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1. 0бщее |10д0)1{ение

1.1. {{а.стстящее {1с'эл0)[(е}'}}{е с:шреде.г1яет {}орядо[{ 0[1"[{1?1т1 труда ра60т}{ик0в
гБоу со1ш с. (расносаш{арск{3,е 1\,{ун}1цишальн0г0 ра}]0на !(инельскгтй
[аьтарской областгт (далее -9нре,,кден!10)

1.2. Ёастоящее пс}л0/кени0 разраб0тан0 в с0с}тветств!.1}1 с;

о'}'ру.;:{с)[3]:1й кф/]1фкс0ш,1 !}ф);

о 3акк:.нс>!\а т}фс*и${скс:й: фе]тера11Р11.1 (($6 0бр{*}0}3а|114у4; \3$}оссиЁ:шскс:й
Фе,;1ера:.цваи>>

* Бпс.:;{нс*'!.'}:.}Б| !\4 .ко]'(екс0.!\,! !)с:сои'[{ск0й {}9;19ра1.(и'и;

* }{оллек:т};!в}ть{ь{ дФговорФм;
в |{остановлен1{ем шравительств;а [амарскойт области от 10.09.2008 ]ф35з

кФб с:!'1]|а'т'е ):ру]1а р.абФ,гни.к$.Ё} т.ос-у;{ёрс,}:ненн'ь!х ]{011.;ко]1ьн..ьгк
сэ(!рнзс"тнза:.[€]!.[э]:'|Б;'{ учре}:(].{е}ти.й. ()амарс.кс:$| 06.шас'}.''р{ р{ у'}]!1ер)[(/1екии.
&{0тс'д}11{и 1]асчета н0р1\{атив0в б}с'д:т{етн0гс} фт:на.нсир0ва.н}1я расхс}д0в на
реал!1защиго обтттеобразовательнс}|? прс}гра},{п.{ьт дош{к0льн0гФ образоваш.тя
на 0днФгс3 в0сшр1таннр1{(а в государственнь{х до1шко.цьнь1х образовательнь1х
ут{ре)кдениях {)аьтарскоЁт о6ласттт Р1 п,[у1--{.}{щи}1а.]1ьнь]х дФшкольньтк
с}6р:{30},}а''['ф.}! [у]:.|'Б!.{ учрё)к;.{е!]!'[:!'{х.}},

о [остаЁтовлением 1-[равиттельства [анга6:ской области от 1 1.06.2006 }г!60

труда раб0тни{(Фв г0сударств*н}{ь{х обгпте6$р83ФБ8.[€;1Б}1Б1[ учрс)!(деш}{й
[аьшарскот? обдасттт }{ п{ун''1ц}1ш&цьнь1х общеобразс}вательнь|к учрежде}{11}]))о 11оста}1с}вден}1еьш |,{равлательства Ёашларс:сой обдасти Фт 11.06'2008 лъ201
(о вн0сен!1и изменссн!1й в пс}стан0влен1.1е |{равительства [аштарскот? 0т
1.0б.2006 }ь60 к Ф проведени1{ в 2006 гоА} эксшери}{ента ш0 апробащ}{1.1
новь1х мех&н1{:*&'ог} Фшл|ать} труда работнитков государственньтк

общес'в6ра]]0в!!.тель}1|'х у 
!1реэтсдеттийь

образования и наук}1 Рф д996 от 2б.10"2004 к0 разштерах и ус.т10в'1ях
с}п.г{ать! труда раб0тник0в 0браз0вательнь|к учре]кден|{'] в 20 0 5 г. в

а ]]ак0г{()р! 0а'ьа'арско.й о6;:'аоти (("}б с-э]]']1[уге 'т'р'у;{а 
рабф,'г|+ик()|,}

го суд ар стве ннь!х уъц] ех{д е}{1.{}] с а&{ ар ск0 й о б л а с ти> ;

:



тр)']а в учрех{де}{1.{ях и с}рган}!заш!1ях системь| госо6раз0ван}1я Ё0(,]Р от
]0.08.199(} г0да ]ф 579;
[1остановление},{ |{равите"пьства 0аьса1эстсой обдасти от 29.10.2008 года }(е

+31 (об с}пдате труда работнттков п0двеед0мств|эннь1х }1ин1.1стерству

с_тбразован]{я }.1 н&укР1 [амарскор1 о6ласттт о6разов&тельнь1х }чрежденит!,
со3даннь{х для ре&}1и:]ащи1{ отдельнь1х функщжй госуд{1рстве}]ного

нор[,1а.тива 6тсэд;дсетгтого с|эитта:тсгтр0йа}{ия 1.{!1' 0д!{(}г0 сэ6уч31**ег(}ся
(восптдтанника)>>.

с] [1оло>тсениешт о6 {)плате труда ра6отнилсов п0дведс'ь,1ственнь1х

1'1|{н}1стерству образ0ван[4я 1.1 науки [амарской областтт образоватедьнь1х
ънрежденит?" с0зданнь}х для реал1.1зац1.1р1 Фтдельнь1х функцттйт
государственшФгФ ушр&вл€}яия в сфецц:е образов1ан}тя 1'т н;1уки, утвержденное

4з 1.

реа.пизащи}0 дс}110лните]1ьнь!х общео6раз0вате.г{ь}1ь1х прс'ща1\{&1 в

мун14ц].1пальнь1х у1{р8]кден}ш{х д0п0лн,.!тельн0г0 образования детей-
нах0дящихся в ведсн1,1}1 т{р1н|{ст0рства образова11|1я у1 наукрт [ашпарско{'т

областрт. пере1шед1]1Р[х на с}{стему оплать1 труда, отлР1т{ну}о от Ёдттнот?

тарис[тно*{. се';:ки. !}о о!']'^]'[а]:'е тру]1а ра6сэ'гни'кФ!* г0*у;1арс"гнен|нь;х учреж,[*е'нр:*{
0а''шааро:ссэ}{ сэб'гтас';:рт" у']].[}ер}(/{егцгпс-:й г]р]4.](н:}с>!\4 !!ра ви'т'*.!1!эф'{]8& 0аь:арс;с<зй

обдастда от 29" 10.2008г. .ш']431.

11стста'тцовле!'[ие}д 11рав*тте"тьст1}а. 0а.шта1эстсс-эй с'в6"шасти стт 24.09.2012 г. дг9 464
к() п0вь11ш0н}!}1 заработной плать1 медиц}.{нских работников
образовательньтх унрсэкдений [ашларскот! облас.т*т, п0дв0дФтт{отв0ннь1х
1{ин1.1ст0рству образ0ванр1я 1.1 наук1{ [амарскойт области>> ;

|{остановлен1.1еь{ [{равгттельства [аштарскот? облаоти от 25.09"2012г" ль 475
ткФ шФвь11шен}{1{ заработной шл&ть} отдельньть{ к;1тег0рртям ра6отнгтков
стбразова'['е.}!ьнь!.к }**ре:к;1ен'р:.}.! |4; Ё}неЁении. изьаенени'й: !} Ф'}';.(е.'1ь!:{ь!е

| !сэсз.'а.ттс:.п:}')'|е}.{и я. ! .|ра'в*т'.п:е.|1.[:*'1.'!:}{} 0аьтарсзсс:й' ст6.гнас''п:и>>"

739 (((} п0в}'|ше}.{}1}1 зара.ботт*с"тй [[*].?[т] педа.г0г}1че0!(и[\,1 ра.6стттт:ттса'шс

образоватФльнь|х учрежде}1ртй общего образования }! внесен!1и из1\{енен:тй

отдельньте т10становлени'1 |{равгттельства [ аьяарско:? областрт> ;

|{остановл0н].1ем |,[равительства [амарскор] области от 3 1 .10"2012 "п': 600

0 внесении ртзп.геьтегтит]

об.паоти сэт 10.09'2008
|,{останов.ттен'1е {-{равт.ттельства [аштарс:сой

353 (*6 0ш.г1;1те труда рабсттгти*сств

ш

дъ

област;а р| утверждении }ъ{етодиктл }}{ас'{ет;} нормат1{вов фттнансового
обеспечения образовательной д0ят0льностр1 до1школьнь1х

образовательнь!х унре>кдентав} в частр1 реа"1изащ1|1.1 основнот?

обшеобразФвательнот} прощаь,[мь1 дФ1шкс}дьнс}г0 образован!1я в расчете на

о-:1н0г0 вс!спита}1н}11(а за. счет средств обдастного бтол;т<ета>;



с |1остан(}т}":}е!1ие},{ !{рави'т'е;]ь*'г8а [а,;тя.арско'й 06л.ас';'и ()'].'31'12"2015г"

-\'з917 (о нне0ени[а и3},{ен'ен'и[:: в $';',|{е]]ь[:{ь1е г1слЁ"]:.ано[3]1ет-{и$!

|1равтттельства (аштарской области рт шрр'тзнанР!1{ утрат1.1вш]}{м сР1.цу

тостановлен1'1я |{равтстельства [амарскойт о6ластрт от 2].1 1.2013 ]ф690}

_ -:. 3аработная шлата работнгтков 9нреждения является в0знагра)кд0нием за
:!:.: :! прор1звод1.1тся на 0сн0ван!{1.1 квалгтфтткащ1.111 работнтака' сл0]кн0ст!{,
!":]'_.;'.чества' к;1{.тества }{ услов;тй вьтполняемой работьт и сфсто}{т и:]

}=ге:цается какая-лртбо д}1скриминащт.!я пр}1 устанс'влении '1 
изш{ен8н}1и

_]:131{8РФБ заработнор] шдатьг р1друг]1к условгтт? труда (ст. 132 тк Рф).

_ '':. 3ьтплата зарвботной шл;1ть} т]ро1{зводится два $)&}& в п,1есящ -1 ут 22'ттцсла"
*з аботная плата прорт3вод'.1тся 6езншти.тнь11{ рас11етом {банковская карт& 1{л1.1

:-_='.:.-гательная книэкка). }(а;кдьтй работнгтк т]0лучает ш11сьменну}о расчет}{у}0
:-_]о}.!ость.

_ !' 8плата за сверхур0чну}с} работу пр0}1звод{.{тся в сс}0тветствии со ст.152
;ь: РФ.

: :б.-); н и к0 |} )4 ]\,!'а]'ер !:{ {}}.1| [: }: {} [) || 0 !''ь4 01 ! {.[э'

_.:. 
[{ргт направ.ценгти работн!.{ка в к0п,!андир0вку, а так}ке ддя п0вь11]]ен|1я

;с,а::':ф:ткац1{1{ с 0трь1в0м от работьт, 0щ/ гарантируется сохранен1{е среднег0
}]'р:э$3;*'.

- ... {'-релшиЁ? дэдевлас'тй зара.60т01( д.г]'1 с}ш.г1ат1/ 0тпус!{0в }{ ББ{{]]]!!{}:||т] ко},!ше}{са.{|}{и
:-:. не}1сподьз0ваннь1е с'тт]уска нач!.{сля}с,тся *0118€Ё(} действу!0щитт1
] ] 1нанс овь111{ н0рь{ативнь|м дощ}1ента}{.

- "у. !''чебнь:е 0'г[!,уска ра6о';:ни'каьт 0]з]1а[:[Р!накугЁя ;4:} расч!е]..а сре;1нё!.'()

2- ф}слрш{ирсрван{}{8 фошлда ок!"г}атьш тРРдш

| - Фор*т!1р0ваЁ{}'те фонда 0шлать1 труда работнттков [БФ} [Ф111 с.
['.расносамарское обшеобразовательнот]т тшколь| р1 р1 сп дттт}{

1 . ": Форр'ирона+:1'ие с}:он7-та (}!-}];а'|.,ь! '},ру;{а ра6от:никс:в }',нреж]цени,$!

::;}-с-;ов на одн0го обуна.готтт.ег0ся (восшгттаннттка) по формтле:
ФФ? =$ х ш к Ёя

:-3,

]з _:? _ 
фстг*д 0.!.].|11].'].'},| ]]р/у/1ц{} рн.6ст'х]}п*т'псон 9.лре:|{]'{ё]{.[151'!



} - норматив бтод;кетного фттнансир0ван}|я расх0д0в на 0дн0гс}

Ё:.чатощег0ся (восшгттаннитса), рассь1}1танньт*] в 000тветствии с шцетодртко[{

_ 1 3ер)к;{ф н. н о [{ ['[ р ав,и: з,,е.|[ ь*'},' [3о }1! [ам арск* *{' с,т6;п аст' и ;

п - соотт{Ф1шение фонда ошлать1тР}да работн:тков 9'трежден1тя 1{ нФрмат1{ва

бьз.]жетного финанс1{р0вания расх0д0в на 0дного обунатощ0г0ся

,3Ф€111410Ён!1ка), устан0вленн00 метс}д!1кФт! раснета н0рь{атива бтоджетн0г0

:-]:1нанс[ц]с}вания на 0днс}го обувагощег0ся, утв0рященттой |1равительств0}'{

{ з :':арс тсо!.? с_т6"пн.стрт ;

н _ к0.|!и[|ес"[':зс: сэбу.].а}0[1{икся (]зк:сг:г'а.':'атт.г,пи.кс'эв}.

2.2. Форм[{р61к}8Ё|ше фош*,:'цаа Фп};и8"гь! "'|*}}у].1;} р:а6сгт"****ксдв {$/цет'екпяй са,ц

<<Роря*пшка>>

|.|.1 Форь{ир0ван,.1е фонда 0шлать1 труда работн*тков [|,| дстск0г0 сада

., Рс_тта:цка)) с)существ]1я0тся шо форьсуле :

ффт ^{Рш6ф+}{6ф}* Ё[{'8

:_]е:

Фот _ фо*д Фплать[ труда работнттков [|{ дотскгтйт сад скРомашка});

(Рнбф+1{бф) _ суш{&{а нормат11ва фттнанс0в0г0 обеспечения образовательной

т 3ятельн0сти образовательн0 г0 учре)кдения, реал!1зу}с'щегс' с}сн0внь1е

о5:леобра]308{}?*.||!т}1ь1е пр0щ3.1\41\4[т1д01ш!(с:.шь}{[]}г0 ст6ра:зсэва.}}{{!1я , в части

5;: ф!!!{$1-,() вс;о!'|'р:[,!'ан{н.ика:};а с{{е'.[' сре,]{с'['н с:6'гтас';.'.нстго 6к:дж*1]а и{ нФр\'1!а1]Р1ва

-:1нансового обеспет{е}11{я Фрган{{зац1{1{ прР1Ёмотра 1{ ухода з& дЁтьп'11{ в

:асчете на 0днФго в{3с{11{тат{ника за сч0т средств областного бгодэкета.

Рнбф _ норь{ат;тв фттнанс0в0г0 обесшечентля образоват8льноЁт деятетдьн0ст1'1

о5тазовательн0гс} учре}1{ден}!я, }}]е!'!.лизу}ощего оснс}в{{ь1е о6щео6раз0ва_

:.'-}ь!1ь1е пр41ща]![[\4ь{ д(т}ш1(0ль1{.с:г0 о6ра:зс'эиза}{ия) лз части ре[[г1из{}циш

3.*1!]1]|13Ёника за с{1ет Ёредств о6ластного 6:оджета;

н5Ё,,_ нормат1.1в фгтнансовог{}, Фбесп0чен1{я орган]{зац1'1и пр!{с}1отра 1'1 ухода за

-3ть}{!1 в учр0хщенр1и в расчете на с}дног0 в0сш!{танника за счот ср0дств

'_-'4._тас тного 6тод:кета

} - соот}.1с}ш]е}1ие фсттлда 0пдать[ труда ра6стт:гитсс:в у*"треэт<де11ия и }1(}рш'1;}тива

з .:нансовс::"о обесг|е{'е.!-]и']. расх0]\ов .шо суЁ,у!гцес'['в'';еник) [}ри'сь{о'{'ра 'и ,ухо'|1а:}а

-3ть11и до1школьного возраста в государственньтх о6разовательньк



:чрежденияк, утвер]кденн0й шост*н0влент{е1![ |{равительств0ь{ ()ама1зской

.€._тасти }{}762от 1 6" 1 2.20 1 3г.

н _ к0.}1и{!е*'}'}}() |}0ё1.{Р]'!]1].!::![:!!:!к(}8"

3. [труктура фоктда 8шл&ть[ т$}уд&

с()ст0ит:

- из баз0вот? иаст:а;
- р1з ст11мулиру}ощей части.
3.1.1' в 6азс:гзукэ ч!{}с'т'ь с|.пст.н;:ца с'>[.[]!'а':['ь[

:со'н:<"нрь:й. сос'].'а.}}]!яе'г )це ме|'{ее ?8,6{'
в1(г1ючает:
- фо"д сгплать1 труда шедработник0в' 0существля}с}щих образовательгтьтт-|

пр0цесс в соФтветствии с уиебньтм план0м, фонд 0плать1 трудапрФчеегФ

персона.1та'

вБ||{{$(}}т1т1. |1 та10|(е и!{ь1€ о6яз*тте;шБ[{1т!€ д0шдать1 у^ ттадбав*си 1{

дс}д}11:н0стш0&[у 0кладу работнт.тка" (.не ьяенее 51,74'}/о от базового фонда),
базовая часть Ахш, исх0дя !1з дс}л]кн0стнь1к 0к]тад0в {'не более |9,26оА от
базового фонда) р1 сш0цртадьньтйт фо*д 23 уь.

з.1 .2. (тиь*ултлру}$щая т{&сть фонда Фттлатьт труда рабсхт:ников 9.треждения

д0ст!!}кеЁ1}1}с} |{ачеств8нн0гс} результата труда, а так}1(е пс}0щрение за

вь1п0лненнуто работу. [т*тьтулиру}Фш1'10 вь1шлать1 с}существля}с}тся в

пределак стр1}1ул]{ру}0щого фонда 0шлать1 труда.,{оля ст1'1мудиру}ощеег0

фонда в фонде Фшлать1 тР}да ра6отнттков 9.тре:кден1{я {]оставляет 2\ '34 9/о

о']'расхо;цс>в |;0 с}:он;.1,т о!1.;1а1"ь! 1'ру].{а н рас(|е'ге н'а обуиа'ю!1.{и.{с'{ [3

75%- педработн}1ка1\,1' не бол:ее 22% жг1) не более 109.''о с}т расх0д0в 11с}

фонду 0плать1труда в расчет{3 на обуна}0щихся. нах0дящихся на
р1нд!1виду-альнот{ обу.тенттгт по мед'{ц1.1нск1.1м р! сощР1а"]1ьно-ш0дагогическр1&{

пока]а}.{ияпт в общео6разовательном у1.{режденитгт ( не 6олее 30й

ру к() !:}ф;1и''[е.}} }0 уз; 9 7 
0А', 

гт е,1р а6 с.:'т'н и' к ашт))'

&{етстд*т:са фсцэтъшир(}ва }{ия }1 ра.спределе1{ия фо1' |ш{'(одь! о 0 1 . 0 1 . 2 0 1 {ъг'

'}'ру].1а ра6о'.['никсэ,н 9иреж/1ени}[,
% с1э0'.[' раб*:т'гт:аткс:в лкс:';:с:рт,тй.

Ёс)кой Ё{Ёбтйостта

ступень
Базовая часть (}'о) [тиьяулгтру}0щая

часть {%о)

/ ё"Фг) {1^3+

шедработн}ткр[ Ахп [пещ"часть
1:сласо с}т}_0( {() {д [8"65 21,81 100
]-4 кла[1с ц-}! ш[ {о 40 18,7

.1 { с}'

., 1.$ 1 100

!:сласс Фгс)с
5класс Фгос

59_?4+

'|!, /+ 1

10 ?([ {-!9 1 ''

г$;тб
21:81
21.81

1 !]р
100



!-:асс Фгос

!-9*тасс фгшс]
!-9:;тасс гос
-,_;-1 }к.г1асс г(),с 59.44 18,7-{

11 я1

1

Реалгтзащия ад;аптированнь1х п

-!!-'сс Ф[0(]
5-9 к"тасс Фгос
8-9 класс гос

:3-1 1 к''1асс гфс

спец1{ш1р{сть{ рт служа[ц1{е)) в следук}щр{х р;шмерах:
- ]1р1{ вь1слуге от 3 до 10 лет _2% должностн0го оклада;

- 11р,тт вь[с,1уг0 свь11пе 10 лет _ 4% дФл}1ностн0г0 0кдада.

8сновньтм д0кр{ентотт{ для с}гтределения ота?ка работьт в д0л?кн0сти, в

соответств1.1и с кс}торь|ь,! уст{1г{а.вд}!вается ра3&1ер надбавк*! 3а вь1слугу л€т,

работ'ь: г.* ;.{ан.ной ]1сэ']}>*(нос'.п.'и. ф:я' с:!]ре]'ц*.}]ени'! с,[ажа рабо'гь; !} ]}о;1жнос::Р{ !}ц:

прик:}}у д}{ректора со3дается коьяиссття. 8 состав комисЁ1{}т входит

представитоль шрофсогозной орган1{зацртрт. Бьтшдата надбавк:т шро1{зводр1тся

со дня возн|!кнов0н!.1я у работн11ка права на {10луч0н}1с этой надбавкгт>

3.2. Фокдд 8шл&ть[ труд8 р*ботншпков ({} д{{ярн сФстФп{т;

- из 6а:зс:но[1'шаст'** .в рн3мере 43^53оА' с:з'с|эс:н'':1а 0ш''];ат'ы '1''р,у;]{а ра6от'н.икс:в;

- }1з ст}!&1у.]1иру}0щей части в ра31\{ере 42-47'% от фонда о!1}1атьт труда

работников;
3.2.\" 8 базову}Ф часть Фплать1 труда работников [[{ дш]1.{ вкл1очается
Фшл;}г|} т$)уда, исходя и:] д{)лжностнь1х 0кл-;адФв согл&сшо <,{олжностнь1р{

о6р;тзс:ша}1ия и }!ау}Ф| 0аштарс*сстй с'у6ласти о6разс:шатель1'!ь1х учре]'1{детти}? и

унреждентай, с0зданнь{х для реал'1зации 0тдельЁ{ь1х функшгтй
государственнФго ушравления в сфере образовант.тя |4 наук1{, шо

профессгтона-шьньт}у[ квалгтфтткац}{онньт&! грушшам дол){(ностет? ра6отников
и: ;;рос}есси'$а рабо[:!Р{х},,у'г*;ерж]1еннь].к !1рик;#}{}.р! [.[рав'ин':'е';тьст.'н;, [аь*арскоЁ{.

с:(|'гпас'-п''р.: сэ'п.' 29' 1$$'200!3 н.'. ,$"431 
"

[экепяесячная надбавдса за вь|с.шугу лет устаЁ{авд}|вается ра'6отнитса${ шс}

профессиональнь1&{ квалифгткац!10ннь!п,1 щущпам должттосте*!

59,42
21281

2[,81
18277

[ 8,82

59,43 18,76 21:81
21,81

'7,54 21,8]
2]],81

Фот ра6оз.';з.гзксэ:з
[)}' состоит из

Базс:тза:п !({1ф'|'[: ()',ш.' гз,;:а',т'т'г.и ру [01 1 ||1'{

ча'сть

(] гте;{и ш'; л,тт а'рп

[{0$?[т

78'6{59ь 2|.з4% ', ! у |ц/^

11н:г:виду€[|1[т!{0€

об_'ченрте на д0}{у

["{е метгее 88,39";, [{е 6о"тее |1,'/оуь



<<[-[едагогические ра6отники>>, <<Рук0в0д{.{тел}1, спет1'.!а.шисть| и служатт1'1е},}

в следу!0щих разь{ерах:
- пр}{ вь1слуге от 3 до !! 0 лет - 2% дол)кностного оклада;

- !1р[.!. Ё}ь1с]}уге свьц{|!е 10 .л'пе"г - 4% д6]1)к.рос1'но]:о ок.:1а2{а.

ос}0тветств!1и с кс}т0рь11\{ уста}{авлива.ется разь{е1] Ё1ад6авк!! 3а вь1с.|1угу л*т,

является труд0вая кни}кка 1,ш!и другие дс}кументь! п0дтвер)кда}0щие

першодь1 работьт в данной д0л}{нФстгт. фя Фшр0деленр1я Ёт&жа работь[ в

должности г{Ф .шрРтка:}у ди})ектора сФ:3дается ком}тссия. Ё состав ко1\{иЁси1{

шр0изв{)дится с0 д}{я встзт{и1{!{(_)ве}]}1я у ра60т};ика. шра.в{} 1{а' п0ду!1е}{}1е ::}т0й

надбав1{и.
3.2.2"[шещиапьная часть фонда 0шлать1труда раб9тн1'!ков [|{ шттр1

вкл}оч&ет в собя комшенсащионнь1е вь1шлать{' а также р1нь1е о6язательнь10

'1о]1.]1{1)"ы. 

.и н'{{;ц6др36ц к ;{{}.11}кн11с1'н0ь4,т ок)]а]{у рабфтни.ка'

в1{д}очает в се6я вь!пдать1. направле!{нь1е ь1а 0тит,1ул}1рс}вание ра60тн111{а 1(

д0стшкен!1Ёс} качествснн0гс} р0зудьтата труда} а также п00щрсн1'1е за

вь1п0лненну10 работу.
3.2.4. [оотнотшен1{е 6азовот1' сшещрта_'|ьно{{ и стрт1!1ул1{рутощей т{астей фонда

!{41рма.тшв0в 6тстдэтсетгтого с[тиш*а:тсир("}ваг{ия расх0д0в }1;| реал}1:за11и!с!

д0п0л}1}ттельнь{х о6щеобраз0вательнь[х пр0щаь{1\{ в мун'1цишальнь1х

учрежден1,1ях дФп|элн!1тельн0г0 06раз0ван!{я д0той, нахФдяш{1'1хся в веден!1!1

мин1'1оторства обр&з0вания р1 наук1.1 [амарскор] област!1, пере1шед!шр1х на

ЁиЁтеь{у Фпл{#:,ь1 труда] отл1{т{нук} от вд1{}]ойт таргтфной сетктз г{ф Фшл;ате

утверж'енн01! шри{(аз0р1 [1равите.пьства 0)апша1эслсой о6ласт\'\ от 29.10'2008

г" ]ф 43 }.

3"3. фонд 0шл8тьв труда рабФтк{иков [$ детскиш! сад <<Рома!шка>}

8оет8п{т;

- и:] 6аз1;6о[{ *лас'1'р.! в ра:3мфре 69,694 с:з'(эс:н,:ца о1'!.].|а';'ь! '1:ру;.ц;а ра6сг[.'!,!и[.к()[.};

- и:з с,1]р1р!у}]|.1ру]0!.!..це{,1 'пасз^:а. .!} р{}.в.ш,!'ере 30.4% с':'н.'с}сэ:т.;1а 0[|]](}}][]!:[ 'гру;1*}

работ11икс'в;
3.3"1" 8 базов},-ЁФ часть фона 0|!-1&1Б! труда работников [|{ детск0г0 сада

<<Ротулатшка>> вк.тт}очается 0плата труда рабс}тн!1к0в дФ[шк0льнь1х унреисденгтй

р{сх6дя и:3 д0.!1?к11с3с1г!Б1[ 01{.г1;1д0в с0глас}{с) <<]{ст.шэтсгто$?11|т1&1 с}1{]1ад11м

для реа-цизащи1{ отельнь1х функшттйт государственЁ{ого управленртя в сфере

образованття рт наук1.1 пФ професст.т0нальнь1м квалт'тфтткац1'10ннь1&1 групша1т1

долэкносте:! работн!.{кс}в ,1 шр0фессий раб0чих}), утвержденнь}х

[_{остановлен,!еш1 (,1ама1зской областрт от 10.09"2008 г. ]ф з53 и

[({}1\,1п е}1с а'ши0! { 1{ых р1 и !.[ь1х о бяз ате.ш Б$Б{{х 8 [т1|!.|т *],1 .



3.3.2 (,1тиштулт+р}т0щая часть фонда 0шлать1 труда рабс}тник0в вк]т10чает в се6я

вь|г1лать1, !{аправ.г1еннь1е }1а сти]\{у]1и1]с}вание ра6отнитсов 1'( д0отих{ен}1}с}

4- }нсвря;'ц0!{ }} у(:"]'пФ$$]$! !:|{}|}$'$*}в{ё|:|п{'! к{.}!}!!}ф!'нс*!!1н{Фш|[}'ях |}[:!{('][*}'{'

4.1. Работнрткашц }-нрехсденгтя шро11зводятся к0т{шенсащ}[с3ннь1е вь1пл&ть1 ъ1

|1нь1е обязательнь1е вь1ш.шать1 в связ!1 с 1'1сш0лне1{![еь{ и&1р[ св0их труд0вь1х

обязаннооте}? за 0с0бь1е усд0вия труда !1усп0вия, 0тличт{ь[е 0т н0ртт{&цьнь1к }1

со|1.!1!1дьнь!е вь1плать1, устанавл[[ваер1ь1е труд0вь1м за1(0нс}дат$льствс}1\'1 в

!!ре/]1е.}1|*х с"э(|з,еьса *ре]1с.'}} фо'1', 
'1 

!,} {]! ! ]..ш}!.!.4 в п'ре]1е]!ах 0б'ье1\/]{1 срфд#т|}"

г|ре].{усм!{)"}'!Ё}:|!:.|!:|Ё.[]|а с!'!е]..1и1{![[:!'|}!:(') ча{)'.{'.ь ф{:}'г.

4.2. {{онкретньтй ршмер дошлать1 работ}дР1кам ошреде;[яется раб0тод&те"цем шФ

результатаь{ аттостащр{и рабочр1х &1ест в завис1'11у10ст1',1 от пр0дол}к1{т0льн0ст1'1

!.1х раб0ть1 в нФФблагошрр1ятнь1х ус]10виях труда"

4.3. 8ьдгддатьт 1{0&{г1сн0ащ'1онног0 ка1]а1(тера начис]1я}с}тся н'1 дс}.т1}1{нс}отнс}й

оклад работн:тка бсз учета д0п]|ат и надбавок"

Фплата труда работнттков }гнрежденття в 
-условиях' 

отклоня}Фш{}тхся от

нормальнь{х' прор{зводрттся * **Ё'**'ств}тР1 с 1руловь1м кодексс)м Российской

фе;'|ера:ци'рз:

!( вьдшлатам к0ш1ше!{са.щи01{}[(}г0 х{}ра1{тер{} 0т}{()сятся :

ф ;[0!1.].]аг1,,а :3а раб()]',у * 8}ё:1{[[Б]}',!и и (.и;т'и} 0|'13$['|Б}|\4['!

ус.цов!1я&1и труда;

н01]1\{альнь{х' прс}1.{зв0дится в сФ0тветствии с 1,рудовьтм }(одексом

Р ос о:тЁтс ко г1 Ф сдеращи14 :

Ф дс}шлата за работу в }{с}чн0е вре},1я в раз1\{ере не н}|же 350/о часовот1

ставки (оьцада) =' 
*.*д'т! час работы в н0чн0е вреп'{я (в перттод с 22_00

т{асов до 6_00 *1асов} (в соответств1{1{ со ст.96 р'т ст.154 тк РФ);

ф д0ш-цата за работу в вь1ходнь|е }.1 ттерабонгт0 шраздн1{чнь1е днтт (в

соотвфтЁтв1{1{ с0 ст.153 1}{ РФ);
ф д0ш.цата за св0рхур6чну}Ф работу (.в соответотвр1и со ст' 152 тк РФ);

Ф д0шлата за с0въ{0щен1{е профессит? {долх*ностеЁт);

Ф дс}т1дата за рас1ширен}1е з0нь1 оболужгтван}1я;

Ф дс}{1лата за увед!1чение объеьса ра6от;

работнтттса без с}св0б0хсде1{р1я от работьт} 0шределе!{нс}й трудФвь1м

д*''*.р.м (в соотвсстств1'1}1 с0 ст' 151 тк РФ);

Ф дс}шлата за вь1ш0лнешр1е работ ра3.т1ичн0й квалгтфтакащитт {в

со0тветств1{р1 с0 ст" 150 1,( РФ);

}{ ттньхм обязательнь{ь{ вь1ттлат;а1ш 1{з сшец1.татьно[т т1аст}{ Фот относятся:

ф дФшдата шФдаг0га&1 дФшолн1.1тольнФг{э, образованр1я' 0суш{ествля10{ц!1т{

на о$нФв|ан}{}т ь{едиц[]нЁк8г6 заклк}{{еЁ{ия инд?1видуаль}]ое Ф6у.{енр{ф на

]1фь{у ;{е"ге}{, иг\4е;сэ{].[их ()тра}*и'ч{ё:*.[':{Б!ё |}()|}]\10)|([::[0с'].'р{|}110р0{}ь'{;

Ф надбавка :}а ут1енук) степень доктора наук] канд}{дата наук' шот{етное

[:{ .Р{]''|Б!&![:! с:ск:6ь:ьци



вь1шс'лняемс}й раб0ть1, 0рден сс(]Р !'1ли Россртйской Феде1защии'

полученньт{т за дост!1}шснт'тя в сфере образован1'1я"

.&,ошлатьт за }тнтенсивность, особ1то нашря"ж0нность труда педагог1'1{'{еско}1у'

1!!ё].(р1{1инск0м,у9 ;т1р1р1н и(с1ра1и}!но-'кс:зя*[{с'т''вен'н611\4,у гз о6с1!у>ки[3ак)|']{ег14/у

}нре;кден|.{я {{а [{0н}(;ретн0 у1{а3анньл|{ пе1эиод т1р}{ 1{ш11',1ч1'1!! средств 6азовойт

част1,1фонда0плать1трудаиразт\,!ераминес}гранич}1ва}0тся.

-}.4. [[ере{.{ень ра6отн*тков у*трежден!',{я на повь11шенр{е должн0стнь1х окладов на

ю-12% от долх{ностного Фклада ('и-црт базовой част}{ зара6отног} платьт) за

оообьте условия труда на осн0вани''{ тк РФ ст'}47' 1-{остановлен1{я

|,!равительства РФ от 20'1 1"2{}08г" ]ф 870:

1{ут*тст 1 .1 52. Ра[_тота г(]ряЁ{р1х

:}]! ек.|''р())к&$()|| !::! [: ! }! :.:' п кас|':к; пз

[}}ункт 1.154. Ра6отьт, связаннь1е с ра1делко1]'

обрезко*} ъяяс&, рьтбьт, розкойт 14 ч1{стк0й лука'

ш'ы;-:1 .":г55.-йб*'"', с*язаннь1е с ьтойкой пос}.]ь:.

тарь1 р1 техн0л0гическ0го оборуд0вания вр}'чцъ3

о пр!.1мен0н110м к1'1сд0т' щепочей '1 '1р]т:1};

киь{ичеоких ветт1еств"

[}утлтст 1.159. Ра6отьт шст хд0р}1р0ва}1}1ю во-:

}'|ри|''0';](")}}'|!е|"![{е|\4 2-.гез**гтф'гт;"!ирую111'р:нх рас'г3сз"':

1'ак н(е с }'!'х !}ри!\4е.нени]е!\4.

}. }у:з.нс'г 1 . 1 5 5 " Рабсг:.'т,;', $!:}!;1};*[::!|'!'[э1е с \40и кс ;:

'|'ар.ь[ }'!'ге.ч!-!*:"]1с.:}'и({теского о6ору]1с}ван[1я :1:

с при1\{енен1{еь{ к1{слот. щел0т{ет"{ ::

хиь{ичоскр1х вещеЁтв.

|[ункт }"159. Работьп ш0 клор1'{рова'!'-_

пр!1г0тс}влен}}е&1 дез*+нфт:циру1оц111}: : -: :ъ

та1( )ке 0 их шр]4$,1е1{е!'[[1е$'1'

[-{унтст 1.164 Работа на к0ь{пь}отере

;по
1

|

()6осдтсэва![ие
}{,сэл;тсттость

до ]" 2 7с,

на 10 о:!л

[1окщ

Рабо,*ий кухн1{

гпа 107о[ 1с:.шп'стт:'ц.ти:с

во сш Р{'|'|*|''е.]'1 $!

до 129/оучите.т1ь

ит*с}орпаати!Ф1

9чтдтс;ть х1'1}11111 \2% Работа с к|'1&{1{ч0скиъ{и пр епар-1 а: :]'11'



о [тар:ш:тйвооптттатель
о Босшрттатель
о &1едсестра
о }у1узьткальньтг1 рук0в0д}'ттель
ф }4нструтстс'1] {1с' ф*тзинест<ой культ1ре
* 1}еда.г0г* пс}1х0"шс.:г

* 9*,{и'.гё)}Б _ )!(}!){)11Ё,ц|

о 13авхо:з

* }{ладовщр[к
о [-{ошдошднр[к в0спитателя
о |{оваР
* Рабоч*тй кухни
о &4атшртнист по стир[{е 6епья
ш 1{а.сте.шя![1ша.

д* 2$96

до 2(}?6

до 2$оА

до 289/о

до 2Ф'%

&сэ 2Ф{:!/о

;1сэ 217 $1>

].тст 
'!59/о

до 1 5%

до 15%

до 159'/о

до 159./о

до 15'%

дст 15'}"{'

* !}а6стчпи[1 г'пс: кс;!!!ш]!ек0!{сэму о6"г:,т>ки;за.[ти|'() ;1о ] "5%,

3дан}1я

5. $ошлатьп

5.'!. /1к:тт;;шт:п,,'п сц.т':ру';.:;*.и.ка.мт !.'Б*}/ [(}|.!..[ с.}{раон,'н.с'эсаь:парск<:е:

5.1.1. 7|{оплатьт за п1рФвФрку тФтр*вд*й, д0&{а1шних работ пр0извс}дятся 0т

6а:зог*с'тй !{асти

01.|.}]#]'ь{ тру;1а |]0 1'1ре;.|р1е1]у :

Ф РусскиЁт язь!к, англртр]скттр"? язьтк в 5,6 классах
Ф Русскит? язь{{к, англ. язь1к в 7-11 классак
в &{ате1\,1ат}{!({} 5 -- 11 :сл"

ф х[1}лр,пя, ф.г{зга'хса.

био.цогртя, истс}рия, ге0ц]афтля, лттте1]атура,

5%
л 1\.!

А с'ь''^'+ /{)

3%

отфу)'{а*0'п:.цпа[| ьлир, р!4с01}ан[{е, !:'|{}{{}.|{Б):'![:!€ [(,)!{}*(Б] 2''|''/'э

5.1 .2.]{ог[]}а'1'ь[ ра6о'.г'н.ика;ь,*. :3а [3ь[11с.;']'!нение ;'цФ];'0-ц.н.и'':'е.::*,но$]' рабс:з'ьт', не

!'0$|:'!0]:}!::|!,,пх о6я:зат.:гцсэс:гей ра(5о'т:пт**к0!3' мс.:.|*у'['ус;]{1}']а.1},]т}:![}н']'ь{)я:

${о"лк-вш до!1.ш'!'гь!

850 руб.

&вдд дш!1;!&'1'ь!
:

1. : Руковод*1тел!о 1ь{{} за орга[!!{защ}{!о ]\4етод]т'теоко:! рабс''ть: в

| ц]коле

\час т!1е в 1тнн ова{.{1.40ннс)'] де ятельн(:) ст1{ 
" 

ведет{}1е

экспери}|ентальнор] работьт, 1эаз1эаботку р1 внедрен}те

авторс1(}{х п]-1огра}{1{. вьтполнен|.те програ},гм углуб'пенн0гсэ и

!}х();'(я1]!еи '8 !(

]{о 1 000 р,т,-6'



| рас{шР{реннс}1-'о Ё1зу({ен!{я {1$€!{':!10'1'Фв

3а составлеп[1е 1{ !(оррект}{ров1(у расписа1{!тя уроков'
соглас1{о требоват'!}{1'! са}1п!{т{

}гчтдте.пто {.1нф0рматт.1к}{ за техн'{ческ0е с}6с'пу}кивание

кс}ь{пьт0те|]0в

3а орг.ани3ацик) работь! [.ру11|}ь1 1!0 ада!1'Ёащ|,{!{ к у(:]!0в?{ям

|шк(}] 1ьнс}й ;к,'[зн14

3а оргатгттзац}{то автош[ат'тческой с1{сте}'{ь1 управ-1е1{'1я

(Асу )

1}а о1::гантлзат{''{}Ф работьт с т!]у]:{нь11,{т;

сеп{ьяьяи '1 с0вместнуто !}а60ту

с}рганизац}.1я1'{и.

ттодр0сткаь1и 
'з 

т'1х

с с}бп{ественньт1,{14

! 3а оргатт*тзац[]!о уче}{}{ческого еам0управле{'11{я.

9 ! за орга*'изацито профорие!!тац}{о!1}.{ой работьт с у.|ащ'!1!{ися

1 () ! 3а орган*т3а1{1'тто экс)"ш0г].{ческс}й ра.60тьт о }'ча|]{т4п{т'1ся

13а ртуководство в т]тт(Фльно&1 ь'узее

3а орг'ан:сзац14}!' рабо'гь1 в жино1\1 у['о;1ко

3а оргаттизаци1о работьт 1школь!!ого сат'!та в оет!{ *{*{тершет

|3а орга_нттза1{1{к') гтнфорьтат1рт0нно-просвет''ттельна,я работа,
вь1пуск тттко.пьнот} газетьт

воснно-1]#:'рио':'*лиеско|'1 рабст':'ьт с

Ао 1 000

]{о 8{"}0 руб.

!ст !!000 руб.

$о !!500руб.

]]о ]000 руб"

Ао 1000 руб.

[о 1000 ру6

Ао 10[}0 ру6'

Ао 1000 руб.3а ор!'ан!!за|[у}}о

у11ащи1!111с|я

3а орга1!изаци!о

}{ап1]авле}{}1ост}{

работь: с у1{ащи}!}{ся трудово!1 [о 500 руб.

]{о 2{)00 ру6.

]{о 1(}00 руб"

Ао 1500 руб.

/]о .|{)00 рту6"

3а орг'антазац14!{-' ку.]1ь'1'-у рно- ь,1асс0н'ь{х ь1орФ{1р{'!я'1'{'1'1 ]{о } 700р'тб

с}ргаш}{защ}1и }1 т{0}1трол}0 уч16но*в0сш}1тате]1ьш0г0 прс}щеоса образоватедьн0гс'

учреждения устанавлива}отся пс) сФглаш0н}1}0 стс}р0н.

5"1.4. .{оплатьт за вь1шФлнен1'1е дс}полнительн01:1 работь1, не вх0дящ01? в круг

Фсновнь1х обязанностей{ ра6отнттка, созда}ощр1к услов}{я для сохранен}{я

{о.'ц-во д0![,]!'{'!'ь!

{с'' 500 руб"

8хлд д0[{.]!ш'{'ь[

1. , 8гве'гственн0\'!у за веден140 рабо'гь; в !-шкс:-]!е !!о

соб-шс''--:ен;1}о н0р}1 {{ 1!рав!{":1 {1о 0хра1'{е '!руда и техн{{ке

2. 3а ор.ая}тзац}1!о безопасттой работьт детеЁд }{а

ья о|]у ч аю |. | { и х {) 

'! 
ус'1.';*на н']] !:! [};а}*'[* я :}а :

]]о 500 руб'



{1р1{'!шко]}ьЁ0}1 !**ас"гко
Б 2 000 руб.

щ : ооо руо'

130 руб"

ёр:уззсцр-ао-...са.ёц':'

5.2.1.(оштпе1{сащР]оннь1е 
вь1ш]1ать1 за условия труда' отклонятощ1{еся от

нФр1{ы1ьнь1х и за вь1ш0лненше дФшолн!1тепьной работьт' план1{ру}отся в

спец1,1а''ьноштфондеивь111дач1.1ва}0тсятдзбазово{,тчастртФот.Размерьт

даннь1х **",*' не ь'!с}гут бьтть ни]ке устан0в;!еншь1х 
тк РФ"

5.2.4"3асов!\{еще1'1.{епрстфессий("шс.э"п;:с:гостей);ра0ш-1ире!1'иезонь1
с:6с^:ту>кип}а|'.|р1'', у!}е',)и.({е*.** 

,16,*ё'*а ра6о',:'ь,п; 3{} ио!_!('))1'{е*!ие о6ртзат'ц:цц:с'.еи

вре}тенно отсутству}ощег0 без осво6**д*й*я от раб$ть1? оттределённо[т

р,о.""' по ]]0){* )гч14телк:}

фтлзкультурьт' !,о 50(т руб'
-- ст бозст:гасньтх
э;"р'-"-''уащ:тю рабстгьт ш0 00здани}

уо;цовиЁ'{ д'1я здоровья у111ащ''1хся 
в кабр*ното

щ т зооруо'

[--о :сюк;сз рто'

д,о т ооо руп'

и прат(тических работ'
щ : эшо руо.

й.о**' по соблтоден1{к'

светс'вс]го 1)ежт''11{а 
в 1-т]к0'пе'

2 00б;уб.ъ -"*''''-*'* -6д11цц1'тс:т'оЁа днс:рнзгка

-ёа"р!*{]!]]-ц']-- Ёйо;;;';;-;Ё'/Ё'""*""'' 
0редств }1а

проведе111{е здо1]овьесберегатоших 
техттологттй

и'"э;п-'отет'цъъэ обра6отку й-атч:иатов по 3Ф)(

до:,оост руо

на заня'[!1я



труд0вь1м д0г0в0р01\1; за вь1шс}лнение рабс}т различн0й квалгтфикащи}1,

устана.вл!.1ва}с}тся д0шлать19 ра3&1ер }:0т{}1]ь1х о11ределяется {10 ос}г"т1а!шениЁс}

01'0р().[{'

5.3. Ёошдатьт работтлитсапт (]{} Ё['[{3;

,

э уь"

.{ошлатьт за вь1шолненр1е д0п0лнительнот} раб0ть|, не входящей в круг
Фсновнь1х обязанностейт н}1ков' 1\{ стаг{авл}{в&ться:

- 3а сстздан14о и редак'{'!!роваЁ1!'де 1\{узь{ка]!ьнь{х

файлств ттс'' :хрофсс:сис}нЁ1] 1ьн(}}1 лтрстг'рашгьсе Р]-

51 ш01о, Ёгьг1{! !гщз, $е3аи!а, $шшг:р!|1стос1

-3а ;тзготовле!!ие театрать!'|ьтх детсораций

_3а. ведентле д0тсу},1ентат.1'.{}.1 п0

п!}с}тт4вс:пФ:кад:но{.1 безопа.сностт.т ;

][о [000 руб'

- 3а хранен1.{е и ]\19.]'1к|{й реш:он'г'[еа'1'ра"]1ьнь{х

кФс'1'}0},10в

]]ст 300(} р.тб.;

3а. ве.г(ентте с ар]та ц.ц.и,. 1('гц] пз я1'х' о ]<1 я' л"*: рт

о6с'пу;тсивантае с айтта ъ,|о}тит0!}1.{нг о6разовангтя

1т\^4^;. 1"11 011. с ]]о $о.1"11

]]о 3000ру6'

)
1;!

!
!

г

(

)
\

_ 3а. раз;:табс}тт{у ст{енарр]ев к }{}3Б1(0")1}:1{Б11,{

сттекта.клям

,{о 5{.100 ру6"

Аст 7000 руб.

'{о 
3500 руб"

з;[ ре]!1фн'г к(]]!1}]ьн3'гор(]в

за &{елки!{ реш!о}|т и1!сщу\,|е!{тов

/-{ст 6500р"тб.

':_--------: ^---- ----
]{о {300 ру0.

3а. ведентае сайтта ц,эц,эц,' |;н я' 8оъ,.тзт ]]о 8000 р},6'

3а ведени{э |1 учет догФвФрс}в по

дсэбровольн0му ш0)кертвовангтто)

3а* уве.]!!1{!ен}{е стбъешта рабо'г тборшика
с:туисебьтья-х г:опсещений (обс.:тт>ютвае1\{а9{

пл(}щадь 500 кв. т,:.)

3а веде:л::е вои![оког0 уцета

]{о 6000 руб.

!о 3600 ртб"

!о 7100 руб"

-о'{'нстс'[в$нн(}1\{у з!:[ ведсн}|Ф работья в [1 }} :цо

со б;тк''ден;ан] Ё1фр${ Р1 {1рав?!.1! 110 охранс)т'р}'да

!{т0хн}|кф безФд:аснос:т'тц

!ст 100|} р-тб.

- 38 ус139,''е в разработке локаль1{ь1х а!(тов

9'тре;тсдехт}{я, структ}'р!.{ого подразделе}1ия
[о 5000 руб

- за' веден}4е д0куьяента}.{ит. по [() ]]о 1{}00 р1,6



-

х[чнчга.1,в60[вш900гтто0 х1чнч!!вц}{|яттндтц и 
:и'.нэгхэс'}|''(

'1_]-1егоо т.;охэ0еттв3
чгттнэгхас[ь'( х!чнч.,э-|1?аосв$9оэшцо х1чннэ$дэ0вг,(эБ: а!хин:.о9вс{р"|'Ёс1х 1ч]'Ё1]'шо $о''!,т'и[{'0хэ'4] хт..*тот{ гт;тпацо0шР ош ет нэтттт0эшэ)'с
д}гсэ'н 9$$0ё *л ирзл'',а!'|э*'с:с1.п о) 09 ;м в:7ц:.; чос]й|{6 [ ,[,о и1э,вгоо п0х]0е^в3в8'[.оч|га-]'1:ввс{ц э}1нэ1га0нв}э0ш а иинана}^ги }1}1нэ.]ан8 о)) юс ч{вРо.т 800с"90'т т до ид3вш9о итохо$вттв} вц'т,оч1'алттвв6ц ,*.''"!'*'нвдэош

! |тинэ[экэс1т'.{ хтчнчшадешогв09оэп9о х1чнч1.вц}1пин,{щ

'\ ид3вш90 к:ошзс1ешв3 шттна[эко*ь,( х|чнчга'тввосе$9оагп9о
х{чннэ8'т.36в??'{оо-д шох*тн.т.о9в6 в?,{$д 1ч.тв}-1-цо яо}\€1.1н!]хэ1\х[чшон гтипв9о6ши оп вднэттис[аш3}тс ,([о-т 900с а ртртнэ?,эцо0ш о> 09 ч{н}'/с:'п 9136('ч{}' [ [ '{.() и'-;,(}в|г90 цохос{т:^в3 **/'./1й*инвс|1 ; ,*.,,.',"_'нв.э0[| (

'|0 и"|.'т]|г9о иохос1н.шт;_} н{!!,}ч:га,',и*'вс1! [ ,\'а'.!л]:'э',.,,;;:]][_;::#39"*,$;:;
'их'(т:н и ]'{4нт|а(}ьтс1цсэ ас!аф;э 8 ],инф1г8вс{ш{ 0-10нна8.].эс{вг.цэо.: ц:а[нн,{фхтчнчшоРРдс} {'{{'!пвг,итгво$$ нш77 хтчннв[воэ '*ино[жо0ь.{ хтчн",'.!*.',''.'
['1].313ш9с} щохзс{вшзз3 дах_{вн рт штнввосвс[9о .;".'ш.й''й
хт'тн}{эш]'3тцо[аш[ош шохттндоовс[ шРР{6д ёэ.Ё{гшо 9о !{эинэ)1{о1[ош 3 о

- :<<(вхттннезишэоа) Б-1о-1эпо{вь,{оооэонРо ет{ кттн:;ао{ртонвнттф о:онл,э!тстот9 ватт:.втт0он вз.эьэвс1)[Р[}]10'1'ё}{ р'н'р+'гпа}'г:кс{*цл'';,.( и; 'и:{(т}[,{ 14 **,*'**''*''с9', а4эфэ я !'}'|!.|э|г{тес{:.:.{0'|0нна$}эс{в}т'{ост_т 
щ*т}тхн,(с|з х:чнчшаР"шст ии!тв*;**:геэ# ьг7 хтчннв[,г;с.ээ

'игтано[жос[ь'{ хгчнчшолвпогвс|9с} и.т,овг9о нохз0€!{в3 ттхАвн !1 6|1нв$оавс{оо
'4шдз0адэ}1н!{'{ х1чнн$а13рцо[онР,отт *.****.9ес{ в!!_{'д о.твгпо ,,;:;;' жвРо-т 366{'0т'6т,.{,о и.'31?1г9о нгохзс[вщ1]3 **й"'''.'.'ав6ц 

^.'"й'нв.1эош ф
| <<хкттнэ[жз6ь,{ х{чнч{!а'1,8аове6оо х!чнчгох1погхт{}тчш8ш}т[::ттт{тц }{ и.о[]ш9о 1то>тэ6в{д[в3 хшРтнэ$,хсэс[ь.('й'"'...аосе69о

с:' нс-тнч1п:х[т:о}г гч'шичвс{,:сэс!:'х и0нч |.э'!,вн0[,г:090ё);19с, схипвт.и геас] е11воРохэвс1 кинвнос{изнениф о.'*".ажгсц9 Ёов}!';,вшс{он ?.13}:3€0 }1х].1го[э!\зг*тно??;к6ошд"{ и и'}.овш90 1тохо6вшв3- нгтно??жа6ь,,( х1чнчцэ1ваоав$оохтчнчшохпто7 хтчнгтэшэз4в!!{оод $ошин.1,о9вс] в?{с[д ё.т.131'цо Б;;";;тзРо-т 31;;ц1а"60'0{ 1о }{'1.3131]]9о иоэтос{Р,4{Р;) й''',**'тавс111 ,*'**|й*'}{в.|3от-} ф:3 1'11{ш]'3дэ8']'Фо3 ш т^{1чт&э1з14{гтнртс[ш '(( 8Фх1.1ц].о9в6 ттртнеаос[иш[шттдэртот'тчшви$ё']'[}т^] 1{ х[}хш1;9!70гт 'х8ск;шшоР о шаи}.{эх(от.,тт) кэ;.от,,(4идттэшвшээ0
'гз:ан'а:гнс:нн*'э( хр1 9'''|'}0Ё!!:тй}/ортс1э,..: а)к н!]']. € 'п,и''э{1хас1ьд 'гшвя:ан.т,с:9вс1
[вшш1ч* хттгло*"{с{иш[ицрт.с,э Б!{!{Ф]т€Ё0,*Ё кддаошо^ |4 хогйоц ,тт!7иц .|.9

-! вшш !чя хпдгглод,{с{шд г{рнидэ !${{ нФь вн[ 8п{ п{ия0шо:( и >поРв0ощ .9

'кшо]'в[о''о9вс1эцогвхи#ш 
!'3'|.Ф!'нФ],1|.1с} }{ш}! #э'1авх{}1но в'т.вшшоРР ,эцохин.:.оовс1

|'1а'13онЁ{вак00 х{чнчшодиншошо? х1чЁ{н0ж0!г00ш 6!'!н0н]г0цэ}1ан овь,{гэ ш "и.'

'9,{6 6961 о!г
'н03н1твг, хтчнчтгРи$ал,втц

и п'т,от7о6э хтчннон3{),т,{:тт.{ т.т 0т.1нс}г0н нг.

Школа
Выделение



ф}!|.'!сьн,{()м[\4,и:тс:6рн,{ау,ки}}с$:"|{9А*э-947}!рс:с];со:<э:зарабс:т,.нтгз,кс.::з

нарс}дн0го о6разова}1}!я и нау1{и РФ л]|] 95 от 26.10'200;{ к{-) раз1\{ерах и

усл0в}1ях ,.'Ё.'", труда работников образовательг{ьтх..1'лрежденит:т в

2005 году>); 
\ |

о 3аконошд [аьтарскоЁ'т областтт <кФб 0плате труда работников
го судар ствонн ь1х }ч р е жд ент1г} [ аштар скот? обл астта>> ;

о |{останФвдссн1.1еь'т |[равтттельства [аьшарской обпасти 0т 31"10"2012 ]ф

600 кФ внесен!1!т ртз*дененттй в 1]{остановлени0 [{равтлтельства

0ама1эс:сой: обзастгт от 10.09.2008 "пш 353 <<0б опдате труда работгтттков

!:.с!о),;1аро.!'.веннь]х;1о1шк0.]|ьгп:ых сэбрн:}{-)]:}1т1'е"!1ь!::[.[::[.\ !![}€.;пс].{егт:а.й 
()амн.р*]ссзй.

сэ6,н.;*сз^и и \1верждешии \4е'пт.т,:1ики рао[те'1'а !{{)р},{|}т'и}}0!:} (:игт'агтсо:з*:['с;

о6есше.тен;ая образовательной деятельностР1 до1школь}[ь}х

образовате-1ьнь!х унрежденит? в част1{ реал113ац1'1!{ осн0вно{1

обш:еобразо3ате-:1ьной шрощаммь1 д01шкФльнФг0 образован|'1я в раочотс]

на о_]ного 3оспитанн!1ка за счет средств областного б}0дд(ета);

ф .1'р\.].овь!\1 3а[ФЁФ,.:[$;'е);ьс'|'.нц)!\4 [:! иныр!и .н(}р.ь4а}]!{.вг{}'р"{и ак1';ами?

со:ер/\з]':'{-\:!; нор1\{ь1 трудот}сэг0 шра.в{|, в шределах ст6ъерта средств'

пре1\ с!1стеннь1х на стиь{ул}ц}у}0щу}с} часть фонда 0платьт труда.

7" $решпп{$}Фв&н[{е

7.1.!-{решт}1рован}1е про1'1звод!{тся в прсделах фонда 0шлать1 труда ]'1 н0оит

разовьтйт характер.

?.2.!_{реьт1{рование работнттков }/'треждения шФ результатам рабФть1

[1р11}4:}[.}ф;|и,!]с'| в целях и.ч |!!1т;'ер;.}.8.]1''[:'[]0.й :}аиь3:гереЁо.Ё}ан.н$Ёз'-и в ]]Ф$'ь}1.1.]енР{и

1(аь{фства 8[т1$0'11}1}1е]{ь1х ра6с'вт, с|}0евре&,1ег{}.10]\4 и дсэ6рсэс{'}!}еот]'10ш'1 1{сш0л}1е}1ии

св0}1х обязанностеЁт. а также в п0вь1ш1ен14!| ур0вня 0тветственн0ст!'! за

ш0рученнуто рабоц'.

7"3 . |{роплр1и м0гут вь1п-:1ач1{ваться

- за вь1ш0лнен}{е особо вах\нь1х р] сро1{нь1х работ;

_ за [€3}/11т[|!тив}[0сть |1 эфс!е:стив1{0сть п0 ит0г1ш\4 ра6отьт :]а кв;фтад"

шс}луг0дие, г0д;
_ за вь1с0кое професс 1'1онацьн0е тт1астерство "

7.4. {_|ремия нат{Ртсляется по шр}.1к!}9,у директора в Ёу&4&{овфм вь1ражен1{14 1{

1\,!акс!.1ш4а]!.ь|1ь|']\1!и ра3ь1ера|\4!4 }{е ()[р{}}.!1]4',ч|4!3ае']''с'{.

7.5. [1репаи}{ д1{ре{{т0ру }нре>лсдеш!1я вь}шда!-{{}1ва'10тся $ шреде:г'а.х 4)011д{} 0|1.|11}?[ъ1

144р:не;шьског.с: у!.1рд!}.!1ени.}! т"|и.г{и!сз''ерЁ''гн|1 с:6разованязяш и .науки' [аь*арско}!'

об-цасттт"

$- &{ат'ецц}'[' |}.]{ь*!{}$н !тфмФ!нць



Работнрткаьд }нре;кленття (гтлгт неработа}с}щи1\,1 шенс1,1с}нера1\1-ветеранам-

дл}!тельное вре}1я проработавш]}1м в }иреэтсден:ти) *,10}1{ет бьтть вь|плачена

.!\,!а:.г*риа.}1ьная по\'0ш:ь 3а сче'г сре]1с'1"!3, ]']{")";'!у(-]е[':!-[':|}'х !:} ре::у'[}}']:|у].'е :).{(()]:]'0р1ии.

(:сэ.н.аца о|)]1ать| тр] дда.

8. 1 &.{атериштьна{ по}{с]]ь вьтплат[1'1вается в следу1ощРтх слут1аях:

ф длительное -бо;еват*лае, тре6утстщее дс}р0гс}ст0ящегс: леь!!е}{ия'

п0дтвер'1;3 н:+е':с'ответству!0щи}'1и д0кумента&{11:
ф тяже'ое ё;:нз-:овое подс1х{ен}1е, свя3анЁ{00 с {1с}сдедствия1\1и стрт,чртйтньдх

бедств::т-т | з:}:.зтясение' ш0жар, нав0дн0н!1е !1 другие форо-ьшая<с}рнь1е

обстояте__1ь!__ 1: ::

Ф с}{еэть б.::-.;:х 0о_]ственн,1к0в (родителе1], супруга, детей).
8.2. 8с:..св::.н;:е:.: =]-я рассмотренР1я вопроса об оказан}'трт ра6отнтткашт

}/*тре;х:ен;:.я ..|:. -:!{а_:ьно*|' ш0ь4$г!1Р! 
'!}'}]!яе'{'с'!. 

за'!в']]е!{!{ё ра6ф'т''н'и{ка с

.г|р!] ;1 {) н- :'; ;; ! \{ . ь_'_1' ве} жда!:0!} {)4 х ;1ф}(\,м'е}:!]'{)}}'

8']'Рс.__:.-:= с*] ч11.'333Ё!1}1 материальной п0м0!]1'и [.1 ее разд,1ере шр{'{н!1мается

: ! :г-31;:,] ]:,ъ: ]'- -е:;:е- ] 1я.

!.:" ].!_зтз_:;:--,н,зя |{с_)\181{Б рук0вод}{тел}0 9нрежденття вь1шлачр1вается шФ

:1]!|хаз1 -п\Бс}ф]]!1:е-_я 1чртнельскФго упр&вленртя &{ртнттстерЁтва о6разован1'1я 1{

на\ х!'{ [а::аркс;-* об--:асги.

9. [1орялок о!|реде.цен|!я урФвня образовашия

9.1 . 9ровень образованття педагогит{еск:их работников фттределяется на

спец!1альн0ст}1. котору!о они подучил!1.

10.[1оря:ок оп1р88дФФд8ншя стаж{'в !10д'}г0гг{че*коЁд ра6Фть!

10.1. Фсновнь1м до!о}{енто1тт для ФгтределенР1я стах(а педагогичсской работь1
является трудовая |{н:{-.{{ка. ,{ля подтвержденртя стажа работьт моцт бьтть

ш редс1'а}*.]] *'[|}:} и др} г !'! е .]о ку :\{ е н'1'ь}.

10 '2 ' [} с'}:а)}( пе'1агог}] честссэЁ{ ра6ст'н''г'г за-с'-]р{']][''!}ае,]ся '|1е;'|1]'|''0!:"!4"че0!(;;'я'

ру1(оводящая 1.1 11ето_]1.|ческая ра60та. в о6разоватедьнь1х и других
}ц{ре)кдениях.

1 1 . { ро нс ;цей с"э''нзи *н Ё} сэ.пшр:сенз кт*н

11.1. Ёастоящсе |{о-цоясентае встушает в зак0нну}о с}1лу с мо&1ента ег0

шринят!.1'1 тд действует до внесен}1я н0вь1х р1зменен}1р] в сгтотеь{у 0шдать1 труда

1-{равите.шьств0м €апларской об.пастрт.

1 1'2'}{аст0ящее [1олс:;:седдрте ]\10}1(ет из;\{е}{ятьс'||, ,10Ё0]11{$?|тЁ*"

ра6отнгтков 9.треждения.




