РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЯ
улус 1га.йощ>

(У

19.04.2019г.ЛЬ

31-оДП

п..Щепутатский

Об Утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюдrкетных и казенных образовательных организаций муниципального образования
<<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28
аВГУСТа 201'] rода Ns290 кО Порядке формирования фонда оплаты труда
работников

rIРеЖДеНИЙ, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)>,
На ОсноВании прик€lза Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
06.03.2019Г. Jф01-10/293 кОб утверждении Положения об оплате труда работников
ГосУдарственньIх учреждений, подведомственньIх Министерству образования и на}ки
Республики Саха (Якрия)>,

ПОСТАНОВJШЮ:
1. УТВеРлить Положение об оплате труда работников муниципальньtх бюджетньтх и
к.lзеЕньD( образовательЕьIх организаций мо кУсть-Янский улус (район)>, согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. РуководитеJUIм муниципальньгх бюджетньтх и казенньD( учреждеЕий образования
муниципального образования кУсть-Янский улус файон)>:

2.1. Привести

в

соответствие
РеГЛЕllчlеНтирующие оплату труда
организаций.

с

настоящим постановлением правовые акты,
работников муницип.UIьньIх образовательных

2.2.уведомить работников об изменениях условий трулового договора в соответствии
со статьей 74 Трулового Кодекса Российской Федерации.
2.з. обеспечить начисление месячной заработной платы работников, полностью
отработавшиХ нормУ рабочегО временИ И выполнивших нормы труда (труловые
обязанности), в рЕвмере не ниже установленного федеральным законом минимального
ршмера оплаты труда с примеЕением сверх минимального размера оплаты труда
районного коэффициента и процентньтх надбавок, но не ниже величины прожиточного
минимуN{а дJUI трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3
квартал предыдущего года, в соответствии с ,щополнительным соглашением к
республиканскому (региональному) соглашению о взаимодействии в области социальнотрудовьIХ отношениЙ в РеспубЛике Саха (Якутия) между Правительством Республики

Саха (Якугия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия)

и

регионirльным

ОбъеДинением работодателей <Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)> на
2017 -2019 годы> от 27 декабря 2017 года.

2.4. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы отдельных

категорий работников.
3. Признать уtратившими силу:
3.1. Постановление администрации МО кУсть-Янский улус (район)> от 28.11.2017г. Jф
86-ОДП <Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципtlльньIх
бюджетньгх и кttзенньIх образовательньIх учреждений м}циципального образования
<Усть-Янский улус файон)>;

МО <Усть-Янский улус файон)> от 25.12.2017г. J\Ъ
103-ОДП кО внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетньгх и казенньIх образовательных учреждений МО <Усть-Янский
З.2, Постановление администрации

улус (район)>;
3.3. Постановление администрации МО кУсть-Янский улус (район)> от 18.12.2018г. Ns
114-ОДП кО внесении изменений
Положение об оплате труда работников
муниципальньIх бюджетньгх и KtrзeHHbD( образовательных у{реждений МО кУсть-Янский
улус файон)>;
3.4. Постановление администрации МО <Усть-Янский улус (район)> от 05.04.2019г. J\Ъ
22-ОДП кО внесении изменений
Положение об оплате труда работников
муниципirльньIх бюджетньж и кчх}енньж образовательньIх r{реждений МО <Усть-Янский
улус файон)>.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официilльного опубликования
и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 мая 201 9 года.
5. До истечения срока письменного уведомления работников об изменении условий
трудового договора применяются условия оплаты труда работников, установленные до
вступления в силу настоящего постановления.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования <Усть-Янский улус (район)> Милютина А.А.
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Приложение
к постановлению администрации
МО <Усть-Янский улус (район)>
от 19 апреля 2019 года J\Ъ 3 1-оДП

обоплатетрудаработник"",fi,"ri""rТr'J"Х'"ныхбюджетныхиказенньш

Образовательных организаций мунпципального образования <<Усть-Янский улус
(район)>
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников

муниципtlльньIх
и казенных образовательньIх организаций муниципaльного образования
КУсть-Янский улус (район)> (далее - Положение) разработано в соответствии с
нормативными правовыми актами :
- Постановлением ПравительстваРоссийской Федерачии от 08 августа2013 годаJф

бюДжетньж

678 (Об утверждении

номенкJIатуры должностей педагогических работников

ОРГаНИЗациЙ, осуществJuIющих образовательную деятельность, должностей

руководителей образовательньIх организаций>;
- Единьпли рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению
на федера-пьном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
го сударственньIх и муниципаIьньтх уrреждений ;
- Постановлением Правительства Республики Саха (Якрия) от 28 августа 2017
ГОДа Jф 290 кО Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений,
финансируемьIх из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)>.
- Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
О ОТ 05 мая 2008 года Jф 216н кОб утверждении квалификационньIх групп должностей
работников образования >;
О От 05 мая 2008 года Jф 2l]H <Об утверждении профессиональных квалификационных
ГРУПП ДОЛЖнОстеЙ работников высшего и дополнительного профессионального
образования>;
О От 03 июлrI 2008 года Jф 305н кОб утверждении профессиональньIх квалификационньD(
групп должностей работников сферы научньж исследований и разработок>;
О ОТ 29 Мая 2008 года J\Ъ 247н <Об утверждении профессиональных квалификационньIх
ГРУпп ОбщеотраслевьIх должностеЙ руководителеЙ, специaлистов и сJryжащих>;
о от 29 мая 2008 года Jllb 248н коб уtверждении профессионаJIьньIх
ква;lификационньIх групп общеотраслевых профессий рабочих>.
- Приказами Министерства труда и социЕtльного рtввития Республики Саха
(Якутия):
О ОТ 31 Октября 2017 годаJЮ 1362-ОД (Об утверждении pff}MepoB окладов (должностньгх
ОКЛадОв) по профессионшIьным квалификационным группам по общеотраслевым
должностям служаrцих и профессиям рабочих>;
О ОТ 09 ноября 2017 года J\Ъ 1424-ОЩ кОб утверждении рекомендаций по разработке
государстВеннымИ органами Положений об оплате тРуда работников
подведомственньIх республиканских государственных учреждений>.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет
СРеДсТВ государственного и муниципального бюджета Республики Саха (Якутия), а также

,}

С УЧеТОМ СрОДстВ, поступающих от приносящеЙ доход деятельности и мероприятиЙ по
оптимизации неэффективньIх расходов :
- предусмотренньIх Еа оплату труда работников муниципчuIьных KE}зeHHbIx
rIреждений;
- предоставленньж муниципальным бюджетньrм и автономным учреждениям в
виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€rльного задания.
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
- расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
профессиональньIм
рtвмеры окладов (должностных оклалов) по
(далее
квалификационным группам
- ПКГ);
- виды, критерии установленияи размеры выплат компенсационного характера (за
счет всех источников финансирования);
- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за
счет всех источников финансирования);
- условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включаjI рaвмер окладов, выплат стимулирующего и
компенсационного характера, явJuIются обязательными для вкJIючения в труловой
договор.
1.5. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по долхсности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.6. Фонд оплаты труда
муницип€rльных учреждениях формируется на
кitлендарный год исходя из объема лимитов бюджетньпс обязательств государственного
бюджета, предусмотренньIх на оплату труда работников казенньIх учреждений, размеров
субсидий бюджетньrм учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципzlJIьного задания, объемов средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем
г{реждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и
включают в себя все должности работников r{реждения.
Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах
сформированного на календарный год фонда оплаты труда.

в

2. Порядок и усповия оплаты труда riедагогических работников
общеобразовательных учреждений, непосредственно, осуществляющих учебный
процесс, по модельной методике
Настоящий порядок распространяется на педагогических работников
общеобразовательньIх rIреждений, непосредственно осуществJuIющих уlебный процесс,
за исключением педагогических работников общеобразовательньD( уrреждений,
осуществJuIющих индивидуальное обуrение )лIатIIихся на доIчry по медицинским

показаниям.
2.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобрt}зовательных rФеждениях
отдельно вьцеJUIется:
- фонд оплаты труда учителей, ведущих з€шятIбI с уIащимися на дому;
- фонд оплаты труда работников интернатов при школе;
- фонд оплаты труда работников, обслуживающих бассейны;
- фОнд оплаты труда работников, обслуживающих собственные котельные.
2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
ПеДагОгического работника, исходя из количества проведенЕых им уrебньтх часов и
ЧИСЛеННОСти обуrаrощихся в кJIассах (часы аудиторной занятости), е также часов
.l

неаудиторной занятости1.

За счет средств общей части фо"да оплаты труда педагогического персонаJIа,
осуществляющего уlебный rrроцесс, производится выIIлата за приоритетность предмета,
за квалификационн}.ю категорию педагога, деление классов на группы,
Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается
каждым общеобразовательным учреждением с€rмостоятельно в пределах объема средств,
рассчитанного по нормативу.
2.З. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего уlебный процесс, производится:
- выплата компенсационного характера за специфику работы;
- выплата комrтенсационного характера за выполнение работы, не входящей в круг
основных обязанностей работников;
- доплата за гIеную степень;
- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственньтй) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка молодым специалистЕlN,I;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
- надбавка за интенсивность труда.
Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окJIаду принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения укЕванных выплат финансовыми
средствами.
Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени
в течение соответствующего календарного года.
2.4. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс, состоит из окJIада, доплат, надбавок, премии по результатам работы.
2.5. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
рассчитывается по формуле:

О=О]+(О1 хХq),где:
О - оклаd пеdаzоеа, осуlцесmвляюIцеzо учебньtй процесс;
Ot - оклаd пеdаzоzа на часы;
Z q- сул,tл,tа наdбавок.

оt=СmпхУхКrrхПх4,34
Сrо- расчеmная сmош\4осmь бюdэlсеmной образоваmельной услуzu
час);

У

К

-

колuчесmво обучаюu|uхся по преdмеmу в каэtсdолl KJlacce;
rr- коэффuцuенm dеленuя на 2руппы;

П - колuчесmво часов по преdмеmу факmuческu
4,34

-

Z

q=К*r+Кпрuор,где

Ккв

-

knpuop

в неdелю в каэtсdол,t классе;

колuчесmво неdель в л4есяце.

наdбавка за квалuфuкацuонную каmеlорuю;
- наdбавка за прuорumеmносmь преDмеmа;

2.6.Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле:

.........J

]\

(руб./ученuко-

С=о*Z",+!аr,гДе
С-

ai О

Bi

наdбавок u dоплаm,,
оклаd пеdаzоzа осуu4есmвляюu4е?о учебный процесс;
наdбавкu;
dоплаmьl, усmановленные в абсолюmной сул,tлле
сул,tл,tа

2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный

процесс, рассчитывается по формуле:

За: (о+С)

х

рр

- базовая зарабоmная плаmа пеdаzоzа,,
О - оклаD пеdаzоzа, осуu4есmвляюlце2о учебный
С - cyMa,ta наdбавок u dоплаm;
РР - вьtплаmы по районнол,tу ретулuрованuю.
За

2.8,

Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость

ученико-часа) определяется по след},ющей формуле:
ФОТО l k"o*,
C,n
lll =
(аrв, + а2в2 +...+

час);

процесс;

*245

aiBl)

,rде

х 365-

Сrо - расчеmная сmоIмосmь бюdэюеmной образоваmельной услуеu

ФОТо

(руб./ученuко-

общая часmь фонdа о7шаmы mруdа пеdаzоzuческоzо

осуu|есmвляюulеzо учебньtй процесс

1

персонала,

;

Кср.каm. - коэффuцuенm среdней квалuфuкацuонной каmеzорuu по учреэtсdенlлю,
кОmорьtЙ рассчumьtваеmся как часmное оm dеленuя суJй74ьt коэффuцuенmов за
квалuфuкацuонную каmеzорuю учumелеЙ по учрQtсdенuю на факmuческое колuчесmво
учumелей.
а1 - колuчесmво учаtцuхся в первых классах u m.d.;
в1 - колuчесmво часов за zod по учебнол,tу плану в первьlх tdlaccax u m.d.,,
245 - колuчесmво dней в учебнол,t zоdу;
3б5 - колuчесmво dней в каленdарноitt zody.

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленньIх

санитарными правилtlми и нормами.

В норму рабочего времени педагогических работников,

применяем},ю
образовательным )пrреждением при исчислении заработной платы, соответственно и в
СТоиМость бюджетноЙ образовательной услуги (рубlуlенико-час) входит аудиторнru{ и
отдельные виды неаудиторной занятости.
Стоимость одного )пrенико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1
сентября текущего года.
2.9. Общеобразовательное }чреждение самостоятельно определяет необходимость
приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной прогрaммы и
учебного плана.
Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в след}.ющих ршмерах: 1-я
группа - 15 процентов;2-я группа - 10 процентов.
При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25
ПРОЦенТоВ общего количестваIIредметов, oTHeceHHbIx ко 2 группе - не более l0 процентов.
При оТнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего
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количества предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный
предмет.
2.10. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам
общеобразовательньIх учреждений, осуществляющим учебньтй процесс, устанавливается в
следующих размерах:
Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
Первая квалификационнаlI категория - до 25 процентов;
Высшая квалификационнiul категория - до 50 процентов.
2.1t. Надбавка, учитыв€lющrш деление кJIасса на группы при обучении по
отдельным предметtlм (технология, физическаlI культура, информатика, иностранный
язык, якlтский язык в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с
якутским языком обуlения), устанавливается в следующих ptr}Mepax:
100 процентов - при количестве учапщхся в группах до 7 человек в сельских
населенньIх пунктах и до 1З человек в городах;
78 процентов - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских
населенных пунктах и 14 человек в городах;
67 процентов - при количестве учащихся 15 человек в городах;
56 процентов - при количестве учащихся в группах 9 человек в сельских
населенньrх пунктах и 16 человек в городах;
50 процентов - при количестве rIащихся в группах от 10 человек и выше в
сельских населенных rryнктах и от 17 человек и выше в городах.
2.12. Щоплаты за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)
устанавливilются в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени:
- за работу в сельской местности, за исключением улусов файонов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенньIх пунктов - 700 рублей.
Указанные доплаты устанавливаются все работникам учреждений (за исключением
руководителей 1"rреждений, их заместителей и главньIх бухгатrтеров).
2.|З. Надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих ptвMepax:
От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
2.14. .Щоплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионttльного
знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливается в следующих
размерах:
Ученая степень кандидата наук - до 460 рублей;
Ученая степеньдокторанаук - до920 рублей;
Почетное звание - до 920 рублей;
Профессионttльные знаки отличия - до 460 рублей;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 460 рублей.
При наличии у работника почетньIх званий, профессиональньIх знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному
(максимальному) основанию.
Работникаtrл, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и r{еную
степень, доплаты устанавливaются отдельно как за звание (знаки), так и за r{енl,ю
степень.
,Щоплаты за налитIие уrеной степени, почетного звания, знака отличия
устанавливЕlются в случае, если трудовzul деятельность работника осуществлrIется по
специаJIьности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знаКа
отличия.

Надбавка молодым

специЕrлистаI\{ педагогическим работникам
образовательньIх уrреждений общего образования, осуществJuIющим улебный процесс,
имеющим педагогический cTaDK от 0 до 3 лет, устаЕавливается в рд}мере до 5 процентов.
Выплата надбавки молодым специалистаI\,f - педzгогическим работника},I
общеобразовательньIх rIреждений, осуществляющим уrебный процесс, прекращается с
момента прохождения ими обязатепьной аттестации на соответствие занимаемой
должности, lпtбо при достижении педагогического стажа 3 года.
2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему уrебный процесс,
устанавливается персонапьнаr{ доплата.
Размер персон.rпьной доплаты определяется как р€вница между заработной платой
(без уrета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без rIета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовьIх (должностньпс)
обязанностей работника и вьшолнеЕия им работ той же кваrrификации.
ПерсональнzuI доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
2.|'7.Педаrогическому работнику, осуществJIяющему уrебньй процесс, может
быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению болъших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новьIх методов
и технологий, существенно повышчlющих результативность труда, за выпопнение
срочньIх, особо важньIх и oTBeTcTBeHHbD( работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивЕость и ее размере принимается руководителем rIреждения персонitльно в
2.15.

отношении

конкретногоработника.

i

Рекомендуемый ра:}мер надбавки за интенсивность труда - до 100 rrроцентов.
2.18. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовьпrли

СРеДСТВаП{И.
2.I9. С r{етом условий труда

,
)

работникаirл
устанавливtlются вьшлаты
компенсационного характера, предусмотреЕные разделом 9.настоящего Положения.
2.20. В цеJIях поощрения работникаI\,I выплачивalются премии, предусмотренные
разделом l0 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебновспомогательного персонала, руководителей структурньш подразделений,
заместителей руководителей структурных подразделений на основе
профессионально-квалификационных групп
3.1. Размеры окJIадов педагогических работников, уrебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурньж подрЕвделений устанавливtlются на основе
отнесения должностей к ПКГ:

Наименование профессиональньD( квtlJIификационньD( групп и
Размер должностного
квалификационньD( уровней
оклада, руб.
ПКГ кУчебно-вспомогательный персонал первой
5 700
квалификационной группы)
ПКГ <Учебно-вспомогательньй персонz}л второй квалификационной груптrы)
6 652
1 кваrrификационный уровень
7 05l
2 квалификационный уровень
ПКГ кПедагогические работники>>
7 799
1 ква-пификационный уровень
8 733
9 200

квалификационный уровень

9 969

1

i:i

8 266

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квшификационный уровень

2 квалификационный уровень
3 ква-тlификационный уровень

10 568

ll
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Размер оклада заместитеJuI руководитеJuI структурного

подразделения
подр;вделения,
ниже
оклада
структурного
руководителя
устанавливается на 10 процентов
3.2. К окладу по соответствующим ПКГ быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за квалификационн},ю категорию;
- надбавка за учен},ю степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка молодым специчrлистам - педагогическим работникам образовательных
учреждений;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
_ персональнаrI доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
окладу
введении соответствующих надбавок
3.3. Решение
доплат
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый окJIад и не
учитывается при начислении компенсационньж и стимулир},ющих выплат. Надбавки и
доплаты к окладап{ устанавливtIются 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 прочентов;
Первая квшlификационнЕul категория - до 10 процентов;
Высшая квалификационнЕuI категория - до 20 процентов.
3.5.Педагогическим работникалл государственньIх учреждений - субъектов
правоотношений Закона Республики Саха (Якутия) кОб у.lителе) от 14.06.1995 З Jф67-1
надбавки за наличие ученой степени, почетного зв€tния, профессиональньIх знаков
отличия, за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах)
устанавливаются в соответствии с укaванным Законошt.
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3.6. Педагогическим работникам, за исключением указанных в п.3.5, уrебновспомогательному персоналу, руководитеJuIм структурных подрtвделений, заместитеJuIм
руководителей стр}ктурньж подразделений надбавки за ншIичие уrеной степени,
почетного звания и профессиональньIх знаков отличия устанавливаются в следующих
pulзМepax:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 1 0 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, профессион€lльньIх знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одномУ
(максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и r{еную
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за уIеную
степень.
3.7. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж
в следующих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 прочентов;
*

От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды
педагогической деятельности.
3.8. Учебно-вспомогательному персоналу, медицинским работникzlм, работникам
культуры, руководитеJuIм структурньж подразделений, заместителям руководителей
структурньж подразделений устанЕIвливается надбавка к окладу за выслугу лет в
след},ющих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 прочентов;
От 5 до 15 лет - до l0 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы дJuI нzrзначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды
работы по специirльности или должности.
педагогическим работникам
3.9. Надбавка молодым специЕrлистам
образовательных уrреждений, имеющим педагогический стаж от
до лет,
в
5
процентов.
устанавливается размере до
Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам
образовательньIх учреждений прекращается с момента прохождения ими обязательной
аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении
педагогического стажа 3 года.
3.10. Педагогическим работникам, за исключением укiванных в п.3.5, уrебновспомогательному персонЕrлу, руководителям структурньж подразделений, медицинским
работникам, работникам культуры доплаты за работу в сельской местности и (или)
арктических улусах файонах) устанавливчlются в абсолютном размере, пропорцион€lJIьно
отработанному времени :
- за работу в сельской местности, за искJIючением улусов (районов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенньIх пунктов - 700 рублей.
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Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений

(за

искJIючением руководителей г{реждений, их заллестителей и главньIх бу<галтеров).
3.11..Щолжностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки
за почетные звания, профессионilльные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки
отличия, rIеную степень дJuI медицинских работников,муниципаJIьных уrреждений,
подведомственньIх Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия),
устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичньтх категорий работников
гIреждений здравоохранения.
З.I2. .Щолжностные оклады, надбавки за квчlлификационную категорию, надбавки
за почетные звания, профессионшIьные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки

отличия, уIеную степень дJuI работников культуры муниципальньIх 1^rреждений,
подведомственньIх Министерству образования и науки Республики Саха (Якугия),

устанавливЕlются по условиям, предусмотренным для аналогичньD( категорий работников
r{реждений культуры.
3.13. РаботникаN{ может быть установлена персонirльнiш доплата.
Размер персонаJIьной доплаты определяется как разница между заработной платой
(без учета премий), выплачиваемой работнику )п{реждения,до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фо"да оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (лолжностньтх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
Персональнzш доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
3.14. Работникам может быть 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 повышающих
l /|

результативность труда, за выпопнение срочньIх, особо важньIх и oTB9TcTBeHHbIx работ.
Решение об устzlновлеЕии надбавки за интенсивность и ее рЕu}море принимается
руководителем rIреждения персон€lльно в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый ршмер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
3.15. Надбавки и доплаты применяются с rIетом обеспечения финансовьшчrи
средствами.
3.16. С учетом условий труда работникалл устанавливЕlются выппаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.
3.17. В цеJuIх поощрения работникаN,I выплачив€lются премии, предусмотренные
раздепом l0 настоящего Положения.

Порялок и условия оплаты труда работников, заЕимающих
общеотраслевые должности служащих.
4.|. Размеры окладов работников, заним€tющих должности служащих,
на основе отнесения должностей к ПКГ:
Наименование проф ессионttльньIх кваJIификационньD( групп и
Размер должностного
квалификационньD( уровней
оклада, руб.
ПКГ кОбщеотраслевые допжЕости служащих первой квалификационной группы )
1 квалификационньй уровень
4 757
4.

2 квалификационный уровень

4 785

ПКГ кОбщеотраслевые должности служаrцих второй квалификационной группы )
квалификационньй уровень
4 865
2 квалификационньй уровень
4 944
3 квалификационньй уровень
5 з4з
4 квалификационный уровень
5 582
5 ква;rификационный уровень
5 981
ПКГ кОбщеотраслевые должности сJrужащих третьей квалификационной группы)
1 квалификационный уровень
6 061
2 квалификационный уровень
6 300
3 квалификационный уровень
6 779
,7
4 квалификационный уровень
|77
5 квшификационный уровень
7 975
ПКГ <Общеотраслевые должности служащих четвертой квалификационной группы>
1 квалификационньй уровень
8 134
2 квалификационньй уровень
8 з74
3 квалификационный уровень
8 533
1

Размер оклада заместителя руководителя структурного

подразделения
устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного подразделения.
4.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие
выплаты:
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах);
- персоIIЕrльнаrI доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
4.З. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окJIаду
принимается руководителем rреждения с учетом обеспечения yкztзaнHbж выплат
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не

ti

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и
доплаты к окладам устанавливztются на определенный период времени в течение
соответств}.ющего календарного года.
4.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессионtuIьньIх
знаков отличия устанавливаются работника:rл, занимаюIцим должности служащих, в
следуIощих размерах:
Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 1 0 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов1'
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетньIх званий, профессиональньIх знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и r{еную
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), тЕж и за r{еную
степень.
4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим
должности служащих, в следующих pulзМepax:
От 0 до 5 лет - до 5 прочентов;
От 5 до t5 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды
работы по специальности или должности, независимо от организациоЕно-правого статуса
предыдущего места работы.
арктических улусах (районах)
сельской местности
4.6.За работу
устанавливtIются доплаты в абсолютном ptвMepe, пропорционаJIьно отработанноМУ
времени:
- за работу в сельской местности, за исключением улусов файонов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей.
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Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений

(за

исключением руководителей уIрежденийо их заместителей и главных бухга_штеров).

4.7.

Работникам, занимающим должности служащих, устанавливается

персональнzuI доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой
(без yleTa премий), выплачиваемой работнику учреждения.до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньгх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
ПерсональнЕuI доплата устанавливается в абсолютном pzвMepe в рублях.
4.8. Работник€llu, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть
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 повышающих результативность труда, за выполнение
срочных, особо важньIх и oTBeTcTBeHHbIx работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее ршмере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда -.до 300 процентов.
4.9. Надбавки
доплаты применяются
учетом обеспечения финансовьпли
средствами.

и
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с

4.10. С yIeToM условий труда работникам устаIIавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные рt}зделом 9 настоящего Положения.
4.1l.B цеJIях поощрения работникtlп{ выплачив€lются премии, предусмотренные
рil}делом 10 настоящего Положения.
5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих.

5.1. Размеры окладов работников, занимающих

устанавливаются на основе отнесения должностей к

ПКГ:

должности

рабочих,

,

Наименование профессиональньIх квttлификационньD( групп и Размер должностного оклада,
квалификационньD( уровней
руб.

)
4 17з
4 з94

квалификационный уровень
2 ква.тlификационньй уровень
1

ПКГ <Общеотраспевые должности рабочих второй квшrификационной группыD
кваllификационный
2 квалификационньй
3 квалификационный
4 квалификационный
1

5.2.
выплаты:

К

4 757
4 9з2

уровень
уровень
уровень

5 141
5 316

уровень

окладу по соответствующим

ПКГ могут быть

установлены следующие

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
- IIерсональнiш доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
введении соответствующих надбавок
5.3. Решение
окладу
доплат
принимается руководителем уIреждения с r{етом обеспечения указанньtх выплат
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не
r{итывается при начислении компенсационньIх и стимулирующих выплат. Надбавки и
доплаты к окJIадам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответств},ющего каJIендарного года.
5.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионtlльных знаков отличия
устанавливаются работникам, осуществляющим профессион€rльную деятельность по
общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах:
Почетное зваIIие - до 10 процентов;
ПрофессионаJIьные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При на-пичии у работника почетньIх званий, профессионtlльньD( знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максимальному) основанию.
выслугу лет устанавливаются работникам,
5.5. Надбавки
окладу
осуществJIяющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих, в следующих размерах:
От 0 до 3 лет - до 5 процентов;
От 3 до 5 лет - до 10 процентов;
Свыше 5 лет - до 15 процентов.
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стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды
работы по специЕrльности или должности, независимо от организационно-правого статуса
предыдущего места работы.
5.6. За работу
сельской местности
арктических улусах (районах)
в
абсолютном
пропорционально
отработанному
доплаты
устанавливаются
размере,
времени:
- за работу в сельской местности, за искJIючением улусов (районов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей.

в

и

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений

(за

исключением руководителей r{реждений, их заместителей и главных бухгалтеров).
5.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в
следующих размерах:
Водителям 2-го класса - 10 процентов;
Водителям 1-го класса - 25 процентов.
5.8. Работникам, осуществJuIющим профессиональную деятельность по
общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена персональнаrI доплата.
Размер персон€lJIьной доплаты опредеJuIется как рЕвница между заработной платой
(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой стр}ктуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без rrета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньтх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
Персональнtш доплата устанавливается в абсолютном рЕLзмере в рублях.
5.9. Работник€lм, осуществляющим профессиональн}.ю деятельность по
общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за
интенсивность с целью мотивации работников учреждения к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новьIх методов
и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение
срочньIх, особо важных и ответственньtх работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее рrвмере принимается руководителем учреждения персонirльно в
отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
5.10. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовьтми
средствами.
5.11.
учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.
5.|2. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные
р€вделом 10 настоящего Положения.

С

6, Условия оплаты труда

руководителя учреждения, заместителей
главного
бухгалтера.
руководителя,
6.1. ЗаработнаJI плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада,
выплат компеЕсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и
премии.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем
произведения величины средней заработной платы работников основного персонaulа,
возглавJuIемого им учреждения и коэффициента кратности:
ДОр: ЗП(О)ср х К, где
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения;
ЗП(О)ср - средняя заработная плата работников, относимьIх к основному
персоналу учреждения;
t,l

К - коэффициент кратности.

,Щолжностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором
устанавливается в кратЕом отношении к средней заработной плате работников
основного персонала, возглавляемого им учреждения.
Коэффициент кратности устанавливается прикЕвом МКУ кУсть-Янское районное
управление образования).
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей муниципальньIх уrреждений и среднемесячноЙ
заработной платы работников этих уrреждений (без rIета заработной платы
соответствующего руководитеJuI, его заместителей) устанавливается в кратности до 4.
6.3. К основному персоналу )п{реждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которьш создано
r{реждение.
Перечень должностей работников, относимьIх к основному персоналу в
образовательных rфеждениях определен в приложении Ns1 к настоящему Положению.
В прочих r{реждениях перечень работников основного персонirла утверждается
МО <Усть-Янский улус (район)> по представлению руководителя учреждения.
6.4. При расчете средней заработной платы основного персонала дJuI определения
оклада руководителя не )пIитывtlются выплаты компенсационного характера, районный
коэффициент, северная надбавка, премии, материальн€ш помощь работников.

и

6.5. Расчет средней заработной платы основного персонала

уIреждения
осуществляется:
- по модельной методике на начi}ло уrебного года;
- по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий голу
установления должностного оклада руководителя г{реждения.
6.6. Размеры окладов заlvестителей руководителя, главного бlхгалтера
устанавливtlются на 10 - 30 процентов ниже окJIада руководитеJuI.
главного
6.7. Премирование руководителя, заместителей руководителя
бухгалтера осуществJuIется с учетом результатов деятельности учреждения в
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
учреждения, за счет средств государственного и местного бюджета:
- в ptвMepe до 2 прочентов лимитов бюджетньIх обязательств, предусмотренньж на
оплату труда работников KtrзeHHbD( учреждений;
- в рЕвмере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда
работников бюджетньтх r{реждений;
- в размере до 3 процентов средств субсидии, предусмотренньIх на оплату труда
работников уIIреждений дополнительного образованияи по прочим r{реждениям.
6.8. Порядок и критерии премирования руководителей муниципальньD(
rIреждений МО кУсть-Янский улус (район)> устанавливаются локальным актом МО

и

кУсть-Янский улус файон)>.

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера, раlмеры и условия их осуществпения
7.

УСТаНаВЛИВtlЮТСЯ КОЛЛеКТИВНЫМИ ДОГОВОР€lI\,IИ, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКЕlЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
аКТ€lI\,{И В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЬП\,I ЗаКОНОДаТеПЬСТВОМ И ИНЬД{И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ

содержащими Еормы трудового права.
7.2. Работникап{ могут быть установпены следующие выплаты компенсационного

aKTtlI\,lи,

характера: выплаты работникам, занятым на тяжельтх работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от
нормальньD( (при совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, работу в
ночное время, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностеЙ времеЕIIо отсугствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, за работу в вьIходные и нерабочие
l

_,,

праздничные дни, при выполнении работ в других условиrIх, откJIоняющихся от
нормальньD(), за специфику работы, за работу не входяшtую в круг ocHoBHbD( обязанностей
работников, вьшлаты за рабоry со сведениями, составJuIющими государственную тайну.
7.3. Выплаты компенсационного характера работникапr, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особьпли условиями труда
устанавливЕlются в соответствии с Труловьтм кодексом Российской Федерации.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасньпц, то

осуществление указанной выплаты не производится.
7.4. Выплаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормальньIх,
устанавливulются в соответствии с Трудовьтм Кодексом Российской Федерации.
7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, и срок, на который она устЕlнЕIвливается, опредеJuIется по соглашению сторон
трудового договора с у{етом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6.За ненормированный рабочий день водитеJuIм производится выплата за
ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от окJIада за фактически
отработанное время.
7.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникап4 за каждый час
работы в Hotlнoe время. Ночныпл сIIитается время с 22 часов до б часов утра. Размер
доппаты составJIяет не менее 20 процентов части оклада (должностного окJIада) за час
работы работника. Расчет доппаты за час работы в ночное время опредеJIяется пуtем
деления окJIада (должностного окJIада) работника на среднемесяtшое количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в зависиý4ости от продолжительности
рабочей

недели,

устанавливаемой

работнику.

i

вьIходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата
сверхурочной работы производится согласно Труловому кодексу Российской Федерации.
7.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственн}ю тайну,
устанавливается в рЕвмере и порядке, определенном законодательством Российской
Фелерации.
7.10. Размеры компенсационньD( выплат за специфику работы, за работу, не
входящую в круг основньIх обязанностей работников, указаны в приложении Np2 к
настоящему Положению.
7.8. Оппата

8.1. В

труда

в

8. Порядок и условия премирования работников учрея(дения
цеJIях повышения качества оказываемьж услуг, усиления вззtимосвязи между

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и резупьтативностью
труда каждого работника ежегодно формируется премиtlльный фонд в ршмере не менее 5
процентов от угвержденньD( на очередной год бюджетньпr ассигновЕlний на оплату труда.
8,2. Объем премиапьного фонда формируется rIреждением по категориям
работников с rIeToM увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников
согласно нормативным правовым актам.

вопросы оплаты труда
неблагоприятными природными климатическими условиями к
9. Щругие

9.1. В районах с
заработной плате применяются :
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к Еим
местностях.
других
9.2.В случае задержки выплаты работникам заработной платы
нарушений оплаты труда р}ководитель }чреждения несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

и

l{}

9.3. Из фонда оплаты труда работникалл может бьrгь оказана материzшьншI помощь.
об оказании материальной помощи и ее KoHKpeTHbD( рff}мерах принимает
рУководитель rIреждония на основtlнии письменного зtUIвления работника.
9.4. Заработная плата работников (без rIета премий), устанавливаемЕи в

Решение

соответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной
платы (без rleTa премиЙ) выпла!мваемой работникzlм в соответствии с трудовым
договором до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохраненшI
объема должностньIх обязанностей работников и вьшолнения ими работ той же
квалификации.

i;

Приложение Jф 1
к Положению об оплате труда работников
муниципчrльных бюджетньrх и казенньIх
образовательных организаций
муниципального образования <Усть-Янский
улус (район)>

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу,
для определения размера должностного оклада руководителя
Общеобразовательные учреждения:
П е d az о zuч е cKu е р аб om+uчtl
,Щошкольные

о

П е d аz о zuч е скuе

бразовательные учреждения

:

р аб omHLlKt]

Учреждения дополнительного образования детей:
П е d az о zuч е скuе р аб о mнuкu

It]

Приложение Ns 2
к Положению об оплате труда работников
муниципаJIьньIх бюджетньж и казенньIх
образовательных организаций
муниципального образования кУсть-Янский
улус файон)>

Компенсационные выплаты
лъ

1

2

з

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

|4

it}

наименование выплат
I. За специфику работы:
За работу в специztльных (коррекционных) образовательных
учреждениях (классах, группах) для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в рЕLзвитии, в т.ч. с задержкой психического
рtввития: педагогчlм-психологам другим работникам
За работу в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа
Работникам, непосредственно работающим в ,интернатах
общеобразовательных
школ-интернатов и общежитиях учреждений среднего
Работникам общеобразовательных школ-интернатов, где созданы
классы (группы) для обучающихся (воспитанников) с
откJIонениями в рiввитии или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении,
непосредственно занятым в таких классах (группах) педагогамЗа работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения оодителей
За работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях,
исполняюших чсловные наказания в виде лишения свободы
За работу в образовательных учреждениях, занятых обучением
лиц, которым
решением суда определено содержание в исправительных
Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
на
Педагогическим работникам за индивидуальное и групповое
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых
Педагогическим работникам, специаJIистам психологопедагогических и медико-педагогических комиссий,
Учителям общеобразовательных учреждений (классов, груrrп и
учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком обучения
за часы занятий по русскому языку и литературе
Преподавателям учреждений среднего профессионаJIьного
образования (группах, отделениях) с нерусским языком обучения
за часы занятий по русскому языку и литературе
Учителям и преподавателям национttльного языка и литературы
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего
профессионtulьного образования (классов, групп и учебно-Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и
применяющим его в практической работе

Размер

до 10 процентов
до 8 процентов
до 10 процентов
до 8 процентов

до |2 процентов
до 10 процеIIтов
до 10 процентов
до 25 процентов

до 5 процентов

до 10 процентов
до 10 процентов
до 10 процеIIтов
до 8 процентов
до 8 процентов
до 8 процентов
до 8 процентов

Воспитателям, помощникtlм воспитателя дошкольных
образовательных учреждений за работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалид€lми, за каждого ребенка
Учителям общеобразовательных учреждений (за искJIючением
16 специitльньтх (коррекционных) образовательных учреждений,
групп, классов) за часы работы с обучаrощимися с ограниченными
Преподавателям и мастерам производственного обучения
l7 среднего профессионаJIьного образования за часы работы со
студентами с ограниченными возможностями здоровья и
Педагогам-психологам, социiulьным педагогам за работу с детьми
18
из неблагополучных семей и детьми, окz}завшимися в социчLIIьно
опасном положении, за каждого ребенка
Учителям, преподающим языки коренных м{}лочисленных
19
народов Севера
15

1

2

до 1,5 процентов
до 1,5 процентов
до

1

процента

до 10 процентов

II. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников
За классное руководство: по модельной методике:
- 1-4 классов
до 920 рублей
- 5-1 1 классов
до 1 380 рублей
по отраслевой системе оплаты труда:
- 1-4 классов
до 10 процентов
- 5-1 1 классов общеобразовательных учреждений
до l5 процентов
В классах с количеством учащихся менее
За кураторскую работу в учреждениях среднего
профессионального образования:
- на базе 9 классов (1,2 курс)
- на базе 1 1 классов
В группах, с количеством обучающихся менее половины
установленной нормы оплата за кураторскую работу производится
в ра:}мере 50 процентов.
Преподаватель, мастер производственного обучения может

За проверку тетрадей:
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе,
математике
- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению,
J
информатике, технической механике
В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины
установленной нормы оплата за проверку тетрадей производится в
размере 50
процентов.
Учителям, преподавателям, мастерам производственного обучения
за заведование учебными кабинетами (лабораториями),
мастерскими, паспортизированными музеями:
4
- в общеобрaвовательных учреждениях по модельной,методике
- в общеобрЕвовательных учреждениях по отраслевой системе
оплаты труда, учреждениях среднего профессионttJIьного

5

до 1,5 процентов

За руководство методическими, цикловыми и предметными
комиссиями (объединениями) :
- учителям по модельной методике
- учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям,
мастерам производственного обучения

до 15 процентов
до 10 процентов

до 8 процентов
до 8 процентов
до 5 процентов

до 920 рублей

до 10 процентов

до 460 рублей
до 5 процентов

6

7

8

9

Преподавателям за заведование вечерним, заочным отделением,
отделением по специшIьности
Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными
участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом
(в период их работы):
- по модельной методике
.Щворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту
зданий, сооружений и оборудования, лаборанту кабинета химии,
уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя,
подсобному рабочему, машинисту по стирке и ремонту
спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за работу в

до 920 рублей
до l0 процентов

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

до 5 процентов

СОГЛАСОВАНО:
Улусного комитета
Усть-Янского улуса
/ Петрова

:l

М.Т./

до 10 процентов

до 5 процентов

