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l. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты тр},да работников
муницип€шьного бюджетного общеобразовательного учреждения <са-

*bp.n., Вальдорфская школа) городского округа Самара (далее - уч-

реждение).
|.2. Настоящее положение разработано в соответствии:

1.2.1. ТрУловыМ кодексоМ Российской Федерации

1.2.2. Федера-гlьным законом от 29 декабря 2о12 г. N 273_Фз "об образовании

в Российской Федерации;
1.2.3. Постановп."й., Правительства Самарской области от 01.06.2006 J,t960

ко проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-
ний Самарской области и муницип€lJIьных обшrеобразовательных учрежде-
ний> (с измененИями на 16 июлЯ 2020 года)(В ред,п9-9Iз|t-s.спеtil4"Й..ПРа9и_телl_аЕа_Сзгч,адqкр-lit_s_Qлати

от21.06,2006 N 83, от27.07.2097 N 11s, oT,l_!.06.20os N?91, от29.10,2010 N 563, от 1l[.0420t1 ц]_19,

о, 26э52О( 1 N 20+ й l z,l ozor l г.r SZв д:gz, от 03 02,2012 N 38, от 25,09,201lN_

gzý gilле?шаN щч_цзр, 9т__,!-7*822Q"l1ц+9, sLЦ1_22_а"ш_N

9Г,;?06lоПб NT?d: 9J7.0_Т2ТЙ6ý7Э, Ыоt б2.2о1I !,!q? p"r 9?,Q2201Q N 5J, от 06.03 2019*N

Й', о,16.04.2019 N 237: от 11J2 ?иqN 9rЗ, oT_]6.0],2Q20 N_l9J, с изм., внесенными Постанов_лением

пЬдreлo.l9aýаJuаLй@(peд20.12.2016));,Ne169oт25.03.2022'
1.2.4.постановй "йгlрu""r.пьства 

Самарской области от 29,1 0.2008 J\Ъ4З l

<об оплате труда работни ков подведомственных министерству образования

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, соз-

данных для ре€lлизации отдельных функчий государственного управления в

сфере образЪванияинауки, и утверждении методик расчета норматива фи-

нансового обеспечения образовательной деятельности на одного обучающе-

гося (воспитанника)> (. изменениями на 5 февраля2О2l года)(в ред. !]99Iец9эл9ццЙЛраЕи-

те_дьсцза_Qамар_скqй обла9ти qTJl*OJjQQgNýZ отý,10_.2_Q,0=9.N,5_3_6 ,!|аjgбёlД РД9 9L1_2_1Q;Q]I

N575,oT27.10.2011N702 oT2roa?ol?"пr7Й"J25_0_9j 7b,oT21 9з,?01з]N,107,отз0,10,201э
N 582, от 2_2.01,2Q14 N 25 , от 17.О2.|О:1|!@т ОО,lОлzл910.r,t_|szВ от 23,12,2010 N

Z97-, от о1 .о2.2о17 N Ъй!ý-qtд"ш,д-_Иг';]адq2-а1z_ьш"9з .o-T__14*QZ-?-Ql_s_.N_P s:t2g]1-2-Q]-9-N

Z2J , or о6,.0з.?019 N. 12] , о: l э.o+.zql g..N i_la]i 2s jБЭ9iý_ý5ý.r]siЭ9д& , от 17 12.2020 N

1041 , от 05.02.2021 N 51 , с изм., ,"".""rойй'ГjБББiБiБйЫ Правите[ьства Самарской области от

06,10.20оý N 485 (ред.20.12.2016)); N9169 от25,03,2022,

"01



1.2.5. Постановлением Правительства Самарской оЬласти от lU.Uy.l,UUб г,

N353 коб оплате труда работников Государственных дошкоJIь}{ых образова-
Самарской области 10.09.2008 г.

,гельttых учрежllеtrий Самарской област,и и утвер}кдении метоllt,tки расчета

nop*ur"uou бrд*етного финансирования расходов на реаJIизацию обшеосi-

разовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника

в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарскойi

областИ и муницИпальныХ дошколЬных образовательНых учреЖДеНИЯХ)) (с из-

менениями на 10 июня 2О21 года) (в ред Постановлений Поавительства Сац,арской9бласти от

1612,2о13 N 762, ._т l_t раzq]ДN_Zg- qij].j2.2йЁý_"9ji p_T_lýJ22_Q]ý_t!_Z9ý от 01 02 2017 N 62, clT

15,01.201вNs,отl9.,йдlЭNgsg,от05.02.2021 N5l,от10.06.2Q2l.Nз9Q,сизм,,_вfiесенны_
ми ПостановлениямиfiЬЭБйЫББ'а самарской области-s]-аOJшааgдlgý фед,20,12,2016), q]

?_ý*9"9aa1?_.,.N_4_Z.ý, p:_._?.9...1"Q."?__,O_]""?.j!_."ý"Z0) ; N91 69 от 25 ,0З ,2022,

|.2,6,Постановлением Правительства Самарской области от l5 февраля 2()06

г. J\b 12 (об установлении вознаграждения за выполнение функчий классFIого

руководителя педагогическим работникам государственных оdщеобразовil-

тельных школ, находящихся в ведении Самарской об.ПаСТИ, И МУНИЦИП€lJIЬНЫХ

общеобразовательных шкоЛ> (с изменениями на 3 августа 2021 года)(в ред. П9стан9влений

Правит.ельсIва_Сацарgк.ой обл?сJи от 18-10.2_006_.N 135, qTQ_9.0_?.?0.Q7 N 11, от 17,02.2010 N 48, от

17 о2.2о11 N 59, orzl io.iollд-azg, от 19,032012 N 128, от22,01.2Q]jд2ý, от22.02.2018 N 93, tэт

27,оз,2о2о N 200, от 22.05.2020 N з4ý (ред. 16.07.2020), от ,16,03.2О2'1 N 140, от 03 08.2021 N 538);

|,2,,7.11риказом Министерства образования и науки CaMapcKoii области от

29 <<об перечней, критериев, позв()-19.02.2009 N9 29 кОб утверждении примерных перечнеи, кри,Iери9Б, lluJl,L,-

ляющих оценить результативность и качество работы (эффективность тру,да)

работников подведомственных министерству образования и науки Самар-

ской области образовательных учреждений, созданных для реализации

дельных функчий государственного управления в сфере образования и
от-
нау-

,18,01 .2 9IКИ)) в ред, Приказов министерства ооразования и Fiауци чd]ц9р:члчI1_1.U_лоj*{!-].l--lу::l-л:уJ.:-j-:-*

90 09,20,1_5 N зQ?J_l_од, ш:шi zрl_о N {08_.од, "о""т 
оз.l_Q2Q"t_9*ц!]_4__"ад, 9I"_]_Q,].Q"еQ?*0",N_4_1_]__gд,

31.08.2021 Ne 412-од) i

1.2.8. Распоряжение Министерства Самарской области от 29.09.2021 г. Jt887-

р (об утверждении методических рекомендаций по распределению стим]/ли-

рующего фонла опJIаты труда работников подведомственных министерству

оьразования и науки Самарской области образовательных учреждений в,+ас-

ти устанОвления надбавки за результативность и качество работы (эффек,rив-

ностЬ труда)) (всryпило в силу с 01,01 ,2022 г,),

|.2.g.Постановление Правительства Самарской областИ от 04,0б.2013 г.ЛlЪ239

<Об установлении отдельных расходных обязательств СамарQкой области и

внесениИ измененИй в отдеЛ ьные постаноВлениЯ ПравительстЕа Самарск,ой

области> (с измененИями на 21 сентября 2о20 года)(в ред. ПQ9тано9ле_ний Пра+{тельства CaMqg-

ской обласIи.от 14.1.].2019. N 620, рт 22..07.2014 N.4]Q, от 1з.01.2016 N з, от з1,01,1017 N 59, р:

21 09.2020 N 710).

2. Формирование фонла оплаты труда
общеобразовательного уч режден и я

2,l . Исr,очникоМ фиtrаtrсироваI{ия оtlла,гы ,гру/lа гlo указагrной сисl,еI\4е

явJlяется об"llастной бюджеr,, I,оролской бюltже,г, сРеltераJ]ьнырi бюдхсеr" сре/]-



ства, полученные
тельности.

от прелприн има,геJI ьскоЙ и иноЙ IIриносяlцеЙ /lохо,ц /1ея-

учреждения устанавливается

+
k(
Il
l=l\

+ Nг,)* Т,

2.2,Заработная плата работникам
трудовыми договорами.

2.З. Расчет фонда опJIаты труда работников общеобразовательного,/ч-

реждения осушествляется по формуле:

ФоТ =
NROP,i Х DKi Хfl,. T{RSH,i xQKi ХП,

|2 12

где NROPzi - ве..1ичина нормативных заl,рат,tlа оказание гс)с},ларствс}lных ycJlvl,B сфере образова-

ния в расче,ге на одного обучаюLt{егtlся (вtlсllитаl{ника. ребеrtка. Ilо.]l),ча,|,е.,lя). яв.пяttlLrlеt,()ся пO,гре-

би,гелепл 011от.веl.ств),юtцей i-й госу;tарст,венной услуl,и в сфере образования.,]а счеl среllсгв об:tа-

стного бюджета в части расходов t{a оплату труда работников:

NRO}-lzi - веJIичина нормативных заl,рат на оказание государсlвенных услуг в сфере обрiезо-

вания в расчете на один человеко-час за счет срелств обласr,нс,lго бкlджета,

Dki - численность обучающихся (воспитанников. детей. получателей), в,гс,м числе обучаю-

щихся гIо лополнительным общеобразовательным программам на основе сертиt}икатов персони-

фицированного финансирования допоJlнительного образования детей, являющ1,1хся потребителями

соотве1ствующей i-й госуларственной услуги в сфере образования, по состоянию на l января и l

се н,гября l

Qki - количество человеко-часов соотl]етствукlщей i-й госуларственной услуги в сфере обра-

зования по состоянию на l января и l сентября1

пZ - количес,гво месяtlев в z-M периоде;

i - наtлменование соответст,вуtощей i-й госуларственной усJIуги в сфере образования1

z - гlорядковый HtэMep периодаl

k - дата' которая используе]'ся I]ри расчете численности обучаюшlихся (восllитанников. ,:tетей,

получателей), в том числе обучающихся по,цопоJlнительным общеобразова,геJtь}{ым IlрOграмгиам

на основе сертификатов IIерсонифиuированного финансирования дополнитель|lого образования

детей, и (или) человеко-часов для определения объема средств областного бюджета на финансовое

обеспечение выполнеtlия государственного задания на l января и l сентября;

Nl]'j - затраТы на выпоЛне}lие,]а счеТ средст,В об:lас,гного бюджета государственными уч|]е)к-

дениями, гlодведомствеttными ми}lистерству обра,зова}tия и науки (,iамарской об"llасти. работ. пре-

дусмоl.ренНых государственныМ заданием. в частИ оIlлаl,ы Tp)ila и наLlисления на выtIJlаты llo ()tl-

латетруда(за иск.;lючением расходов по компенсаllии стоимости )киJ,lья. связаllttой g 11дfrл4llм iКИ-

Jlых помеulений, стоимос1,и комм)наJlьных ус.Jlуг, по осущесr,вJlениЮ llедагогическим рабо,гникам

(в том чисJlе руководящим работникам, деятельнос,гь которых связана с образсlватеJIьIlым llpol(ec-

сом) ежемесячноЙ денежноЙ выIlлатЫ в целях содейс,гвия их обеспечению книгоизда,тельской llpo-

лукчией и tIериолическими изданиями. pacxo,IloB на выIlлаты в размере срелне\,lесячног,о заработка

на периоjl rр}ло),сlройсrва. а,гак)ке иlltlе выIl,:lаты комIlеtlсаllиоtl}tог() характера в сл\,чае у,в()ль-

нения I] связи с Jlикви,цаllией и реr.lрlанизаrlиеЙ обра,зова,ге,rlьного }чрежilения)llсl .i-ToMy вил),ilея-

тельностиl



.i - uиlt дея,геJIьносl,и:

Т - объем средств областного бюдrкета в целях доведения заработной платы работ,ников госу-

дарственных учреждений ло уровr{я установленного фелеральным закOнOм минимаJlьн01,0 разIиера

оплаты труда (далее - MPOT')I

l2 - ксlличес,гво ]\,lесяцев в гоit},.

2.4, ФоНд оплаты труда работников учреждения за счеl, бюджет,ных

средств состоит из:

:z.4,|. Базового фонда, которыЙ включает оплату труда ИсхОДЯ ИЗ Д()Л,Ж-

ностных окладов (окладов)(не мене е 8| ,7 боh от фола oIIJIaTLI труда),

2.4.2' Специа,rьноI,о фонла оIlJlаl,ы ],p},/ta, который вк:Jlючае1, в себя

компенсационные выпJIаты, а также иные обязаr,ельные доIlJlаl-ы и надбilвки

к доJl)I(ностному окладу работника (не менее 21,8lo/o от базового фонда)'
1Z.4.з. Стимулирующего фонда в размере не боJIее |8,240lъ фонда опJIаты

труда работников учреждения, который включает надбавки и доплаты с,ги-

мулирующего характера, премии и иtlые IIоошIритеJIьные выпJIа,гы, в l,оМ

числе директору учреждения и распредеJIяе,гся следующим образом:

.на стимУлирующие выtIлаты директору школы - не более 3 ttроценr:ов;

.на стимуJlирующие выIIлаты заместителям директора, работникам бух-

галтерии, учебно-вспомогательному персоналу - не более 15 гrроцентов;

на стимулируюшие выплаты педагогическим работникам - не менее 80

проLlенl,ов;
на выIIлату е/tиновременной Itремии работникам - 2 проIlе[{та.

2.5. Виды, I1оряllок и условия ус,гаttовJlеtlия с],имуJlиF)уюlLtllХ t]ыIIJlа,Г

работникам учреждения, за исключением директора учреждения, о[Iреllеля-

ются }Iастоящим Положением.
Виды, порядок и усJIовия установления стимулирующих выплат дI,1рек-

тору учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулируюц{их вы-

плат директору учреждения устанавливается учре/]иl,е;rем (учредитеJtями).

2.б. I\4есячная заработная плата работника учреж/lения, IloJIItocTbH] от,-

рабо1авшего за этот период норму рабочего времени и выпоJ]нившего нормы

труда (труловые обязанности), не может бы,гь ниже миним€tJlьного размера
опла],ы труда, установленного ФЗ.

2,7. Заработная пJlата работников учрежления предельtIыми размерами

не оц)аничивается.
2.8. Сложившаяся экономия по фондtу оIIJIаты труда Mo)Ke"l, быr,ь tla-

I-IpaBJIeI{a на выпла,гы компенсационноI,о и с,гимуJIирующеI,о харак],ера, ма-

териальную помощь и иные выплаты в соответс,гвии с настоящим Положени-

ем.

З. IIорядок и условия оIIJIаты Tpy/Ia педаt,оt,ических рабо,I,ников,
осуЩесТВЛяюЩихУЧебныйПроцессВlIIкоЛе



3.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, ocyllte-

ствляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

З[lп -= С]ч х Кгrр х I{ х Уп х 4,2 х Itгр х Ккв х Кзн + Д + Сп,

где:
зIIп - зарабоr,ная плата педагогического работника, осуш(ествляющего образовагельный

процесс в соответствии с учебным планом;

Сч - срелняя расчеl,ная едиLtиtIа за один академический час работы педаI,огического ра-

бо.гника. осчIIlесl,в.rlяюI11его образоваr,с:Iьt.ll,tй I]poIlecc в соотI]етс,гт}ии с учебltым I]ланомl

krrp - коэффиuиент. повышающий среднюю расчетную елиниLlу за о,llин ака;tепlическиiа

час работiI педагогического рабо,гника, осуществляющего образовательный процесс в

соотве1ствии с учебным планом, при реаJIизации основной образовательной программы

среднего обшtего образования на основе фелерального государственного образовательно-

го стандарта. который устаtrавjIивается в следуtощих размерах:

1 - дrrя педагоI,ических работников. реализующих образовательные программы базового

уровня;
l,З - для пелагогических работников. реаJIизующих образоватеJIьные гIрограммы углуб-
ленного уровня в рамках профильного обучения;

[-I - ко.ltичество учаtцихся по учебному предмету, курсу в каждом классе. группе по со-

стояник) на l сеttгября и на 1 января:

Уп - колиЧесl,вО часоВ по учебноМ} l]peitNtely"Kypc) c0I,.Jlac}lo учебнсlм1' IljIaHy,Ja l{cilc.jlK)

в каждом класOе, I,руппе]

4"2 - срелнее количество недель в месяце;

Кгр - повышаюший коэффиrtиент. учитываюltlий деJIение класса на групlIы при обучеtlии

о'дельным предметам (инсlстранные языки. иrrформа-r,ика. техноJ]сll,ия. dlизиtlеская куль-

тура, физика, химия), провелении профи.lIь}tых и элективнь]х курсов, ко,горый устанавJIи-

вается в следуюшlих размерах:

1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;

Ккв - tlовышакlщиЙ коэффиrrиен,г" учи,гывакlщий квzutи(lикациOнную катеI,орик) llедаI,о-

гического работника. осушlествjlяюlllсI,о образоваt,с.ltьный 11p()Itecc t] со()ll]еl,с,гвии с ),]еб-

ным llJtaHoM" коr,орыЙ ус,l,анавjlивается в сjlелуюшtих размерах:

1.2 - для l]едагогических работников, имеющих высшую категорию;

1.1 - для педаI,огических работников" имеющих первую категорию;

1,05 - для педагогических работников. имеющих вторую категорию:

кзн - повышаюrций коэффичиент за ученую степеttь доктора наук.

кандидата на),к, llочетъlое звilние с]сср, Российской Федерации ш:rи Самарской облас,ги,

соответствующее профилю Е}ыполняемоЙ работы, орден ссср, орден Российской Феде-



рации. полученный за достижения в сфере образования, который устанавJIивается ts сле-

,i(ующих размерах:

1,2 - :за ученуlо степень ltoKгopa HavKl

1.1 - за ученую стеttень каrIдидата наук, почетное звание СС(]Р. Российской Фелераrtии

иJи СамарскоЙ области, соответс,гвуюшlее прOфилю выполl]яемой работ,ы. орден с(]с]р.
()рдеН Российской Фелераu!Iи, получеrlныЙ за достижения в сфере образования - \,станав-

.lивается по одному основаFIик) по выбору работника:

f] - KtlMTleHCallИOttIIl)lL. BыIt,llii,l,b,I и lIрочие ./1оIlJIаты. выIlлачиваемые и,] спсltиаJlьноt,о фоtt-

]Ia;

Сп - ве,rичина стимулируюtцих Bb]llJIaT lIедаI,огическому работнику" ос),l,цес],]]JIяюLцем},

образовательныЙ процесс.

3.2. Средняя расчетная единица за один академический час работы пе-

дагогического работника, осуlцествляющего образовательный процесс в со-

ответствии с учебным IIJlEttloM, рассчи],ываеl,ся и утверждается оl,дельно дJIя

педагогических работников, осущесl,вJlяющих образова,геJlьный IIpollecc в

соответствии с учебным планом:
. с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные про-

граммы по очной форме обучения;

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные про-

граммы, обеспечивающие угrrубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствуюшtей образова,геJI ьной

программы по очной форме обучения;
с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразо-

вательные программы по очной форме обучения;

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или ос-

новные адаптированные общеобразовательные программы на дому;

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или ос-

новные адаптированные общеобразовательные программы по семей-

ной форме обучения и проходящими промежуточную и итоговую ат-

тестацию экстерном.

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогиче-

ского работни ка, осуществляющего образовател ьн ы й проuесс в соо,гве,гс,г-

вии с учебным планом, для учащихся общеобразоватеJIьных учреждений,

ф"лийов общеобразовательных учреждений, осваивающих основные обще-

обр*оuurельные программы, в том числе обеспечивающие углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответст-

вующей образовательной программы, рассчитывается для:

. нач€UIЬногО общегО образования В соответствии с фелеральным госу-

дарственным образовательным стандартом в l-x классах;

. начаJIьного общего образования в соответствии с фелеральным госу-

дарственным образовательным стандартом во 2, 4-х классах;



о основного обrцего образования В соответствии с фелеральным госу-

дарствеНным образоI}ательНым стандартом в 5-х классах;

о ocнoBнoгo общего образования в соответствии с феДераЛЬНЫМ ГОсУ-

дарственным образовательным стандартом в 6_х классах;

. основного общего образования в соответствии с фелеральным Госу-

дарственным образовательным стандартом в 7 -х классах,

о осноВногО обLцегО образования В соответСтвиИ с фелеральным госу-

дарственным образовательttым стандартом в 8 - 9-х классах;

о основного обшего образования в соответствии с I,осударственным об-

разовательным станлартом в 8 - 9-х классах;
о среднего общего образования.

средняя расчетная единиI_1а за один академический час работы педагогиче-

ского работника, осуществляющего образовательный процесс в соответст-

вии с учебным пJIаI]ом, рассчитЫвается llBa раза в гол по состоянию на 1 ян-

варя и на 1 сентября по формуле

ФОТпед,, х УД
СЧr':

(Zn Ь,)х 365 '

где СЧzi - средняя расчетная единица за оДин акаl],емический час рабоr,ы Пе;llill'оГИЧес]ког()

работника, оaущa.iuляющего образоваr,ельный процесс в соответстtsии с учебным г1-1lа-

ном;

(' о,Ь, ), - сумма ),ченико-часов в соответствии с учебным планомi

ai - количество учащихся в классе;

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного обу-

чающегося;

i - переменное значение. обозначаюtцее |-й,2-й...., 1 1-Й классы;

Yl] - количес.1.1]о ;tней в учебtrом l,Oily. Ilo не бо.ltее 245 :rней:

365 - количество дней в годуl

ФоТпедzi - фонд оплаты тру,ца педагогических работников, осуществляющих образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом по i-программе в Z-M периоде, рас-

счить]вается по формуле

r'] ''
ФoTrlc;l., - i Et ЫRО,,* Du,,",Fi, }/l J 

*C)ki 
} l Кrrа,r/Кст i 

х ;]ttc;I,,.
-' {'J 

)\ r-t



где NROzi - tsеJIичина нормативI]ых,]атрат на оказание гос),дарственных ycJlyl- в сфере

образования в расчете на одного восI]итанника за счет средств обласгного бю,цrке,I,а в час-

T,Ll расходов на 0IIJIату трула рабOтников;

Dki - численнос,гЬ обучающИхrэя (восttитанников), явJIяюlцихся потреби,ге-llями \,с.lIуI,и lIO

сOответс,гВуюlцеЙ i-й образоватеJlыIоЙ программе, на l января и l сентября;

NZ - количество месяцев в z-M периоде;

i - наименование cooTl]eTcтByKlrlteй образо вате,пьнойt п рограм м ы ]

z - порядковый номер периода;

k - дата. которая используется при исчислении численности обучающихся для определе-

ния объема средств об.пас,гног,с бкlджета на финансовое обеспечение выполнения госу-

ларственt{оI,о задаItия: 1 январяr и l сенr,ября:

oki - объем средств на оплату труда педагогических работников обruеобразоваl,еJlьIlого

учрежJiения. вкJlючая профессорско-преполавательский сос,гав ),чрехtltе}lий высltlеt,tl tlб-

разоваIIия, осуществляющих t)еализацию в общеобразоват,ельных учре>tQlениях, яв-rIяю-

шtихся базовыми школами фелерального государственного бюджетного учреждения
''Российская академия наук". программ. ориентированtIых на развитие нсtучной. иссле/lо-

ва.ге;tьскоЙ деягеJIьt]Ос,l.и И 1't]Орr4ggц"х сttособнОс,l,ей о,царе}lllыХ ;rетей. построенИ€ Их )tg_

ttеrшной карьеры в об.ласr,и 111rу'Ки и высоких тсхно:tогий]

Кнач - коэффициент, увеличи]вающиЙ фонл оплаты труда рабо,гников обruесlбразова,ге-lь-

ного учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в [Iенсионный фонл

Российской Фелерашии, Фонд социального страхования Российской Фелерации, Феде-

ральный фонл обязатеrьного lиедицинского страхования и территориальные фонды обя-

зательного ме,rlицинского с,грitх()вания. а также на обязательное социальное с,грахование

ог несчасТных сjlччаев tia lIр()извоlilСгвс и Itрофесс1,1()напьных забоlеваний;

Кст - коэффиrдиент. увеJIичивilющий базовую и спеtlиzuIьнуrо части фоrr;tа OllJlal-ы ,I,р),да

IIедагогических работников н,а величину стимулирующей части фон;rа;

llпелzi - доля базовой части фонла оплаты труда педагогических работникt-lв. осущес,гв-

JIяюlцих образовате.ltьный Ilроцесс в соо,гветствии с учебным IIJaHoM, в базовоЙ части

фон;tа оIIJIаты гр},llа.

3 .З. IIедагогическип/t рабоТникаМ могу,l' ycT,alIaBJr иваться ilопла,гы к

llолжностному окладу (ок:ладу):

. за классное pyKoBolIcTBo и работу с родителями

. проверку тетрадей ,и письменных работ
о заведование элемеF]tтами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастер-

ские и l,.д.)
о доплата за изучение углубленно предмета

консультации и дополнительные занятия с обучающимися,

использование в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологиЙ, электронного обучения

о

a



о другие доIIлаl,ы за осуlцес,гвJ]ение деятельности, не пре/lусм(),гренной

должностными обязанностями рабоr,лlиков;
о выIIJIаты, опредеJIяемые IlовыIllаюlциI\4И КОЭффИIlИеНТаМИ, УЧИ'ГЫВаI{)-

шlиМИДеJIеНИекЛасс:аНаI.рУПrlыIIрИобучеьtиио.Гl{еЛЬНыМПреДМе"ГаМ;
о выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учи,гываю-

tцими квалификациOнную категорию работников;
о выпJIаты, определяемые повышаюцtими коэффиLtиентами за ученую

степень lloKTopa на},к, кандидата наук, Ilоче],IIое звание ссср, Россий-

с кой Федераш ии илr1 Самарс кой обласr,и, соответствуюIllее проф ил ю

выпоJIняемой работы, орлен ссср, орден Российской Фелерации, IIо-

лученный за лостижiения в сфере образования;

. компенсацио}lНые выIIлаты рабоТникам, преllусмо1ренные трудовым

законодаl,ельством, а также 1-1особия IIо временной нетр),лоспособно-

с,ги, выгIJIачиваемые работодателем ;

. доплаты педагогичс)ским работникам Ilри орI,аItи:]аtlии вttеурочttсrй

llеяl,ельНос1и, гlрофильt{оI-о обучеttия, IIровелении курсов IIpellllpo-

фильной подготовк.и, элективных., факультативных и индивидуально-

групIIовых занятий с количеством учащихся менее фактической на-

полняемос],и KJIacc€t.

3.4. Размер сl,имулrаруюших выtlлат работ,никам устаLIавливается LIa-

стояtl{им Ilоложением.
Условиями дllя назFIачения стимулирующих выплат являются:

о стаж работы в должности не менее 4 месяцев;

о отсутствие сJIучаев травматизма учащихся на уроках и во вне-

урочное вреNlя, во время которого о,гве,гстI]енность за жизнь tl

здоровье учаLцихся была возложена на /{анного педаl,ога;

о оl,суl,с],вие дLlсl{иплинарных взысканий,

3.5. С учетом услови,Й труда педагоI,ическим работникам могу,г произво-

дятся выплаты компенсill{ионного характера предусмотренные разделом б

настоящего [1оложения.
З.6. Стимулирующие выплаты выплачивают,ся в соотвеl,с,гвии с раз/lе-

лом 7 настоящего [-Iоложения.

4.Ус,lrовияоПЛаТы.груДаДирекТорауЧреж(ДенияиегоЗамесТиТеJIей'
I-л а BHot,o бух га"llтера

4.1. Заработная пJli}та дирек1,ора учреждения устанавJIиваеl,ся на осно-

вании трудового договора с учредителем (учрелителями) учрежденLrя,
Заработная плата /{ирект(эра оrlре/tеJlяется в соответствии с груllпоЙ по оплате

труда руко воltи,ге-п я об ttllэобразо ва,геjl ьно I,о уч режлен ия по формуле :



ЗI1.11 ,= ЗIIср х K,,t х Ккв х Кэн t- (]д,

где:

зпд - заработная плi}та директора учреждения;
зпср - средняя зараlботная плата педагогических работников, осуlцест-

вляющих учебный процес(] в учреждении;
Кд повышающий коэффичиеIlт, установJlенныЙ В соотве],ствиИ С

группамИ по оIlлате .груда руководителеЙ обшеобразовательных учреrкдений

Коэффициент

лей обrцеобразовательны}i учрежде-
ний

Порядок отнесения к

разовательных учреждений
нием.

группаМ по оплаТе труда руководИтелей общеоб-

устанавливается органом управления образова-

ккв _ повышающиii коэффициент, учитывающий квалификационную

категорию директора:
1,1 - для руководителей, рIмеющих высшую категорию;

1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кан-

дидата наук, почетное звание сссР или Российской Федерации, соответст-

вующее профилю выпол}{яемой работы, орден СССр или Российской Феде-

рации, полученный за достижения в сфере образования, который устанавли-
I]ается в сле

Повышающий коэффиuи-

Сд _ величина стиNlулирующих выгlJIа,г /iирек1ору учреждеt{ия,

4.2. Зарабо,гная п.па,та заместителей /tиректора учреждения и главного бух-

I.алтера устанавJlивается llирек,tором учрежllеt{ия в соответствии с группой

гlо опJIа1е ,груда /lиректоРа два раза В гоl\ В январе и сегrr,ябРе tlо слеltующей

l3a ученую степень доктора наук

За ученую степень кандидата наук' почетное

звание СССР или Российской Федерашии, со-

ответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССР или Российсlкой Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования -
устанавливается по одному основанию по вы-

формуле:

l гочппа
2 группа

l1

]__шудде
4 грчппа



l3I Ip -= Зl lcp х Кр х Ккв х Кзн 1 Ср,
где:

ЗПр _ заработная плата заI{естителей руководителя, главного бухгалтера об-

щеобразовательного учре]кдения ;

ЗIlср _ средняя заработная плата пе/lагогических работников, осуществляю-
rrlих образовательный гlроllесс в сооl,ветствии с учебным tIJIaHoM В lIaHHoM

обurеобразовательном учрlеждении, за январь 11 за сеLlтябрь;

Кр - коэффициент, ус,гановленный в соо,гвеl,ствии с группами IIо опJlате тру-

да руководителей общеобразовательных учреждений в сJIедующих раЗМеРаХ :

о l -я группа - до 1,5;

о 2-я группа - до 1,З;

о З-я груr]IIа - .rto 1,1;

о 4-я I,руIIпа - :to 1,0;

ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководите-
ля, который устанавливается в следующих размерах:

. 1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшуЮ каТегорию;

о 1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;

кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандида-

та наук, почетное звание ссср, Российской Фелерации или Самарской об-

ласти, соответСтвующее профилЮ выпоJIняемой работы, орден ссср, орден

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, ко-

т,орый устанавливается в (эледующих размерах:
о 1,2 - за ученую степень доктора наук;
. 1,1 - за ученую cTel-leнb кандидата наук, почетI-Iое ЗВание СССР, Рос-

сийской Федераu ии или Самарской об-ltасти, сооl,веl,с,I,вуюtцее llрофи-

JIю выполняемоЙ рабо"гы, op/leI{ с(]с]р, Op/lelI Российской Фе,tераIlии,

полученный за достижения в сфере образования - устанавJIивается по

одному основанию по выбору работника;
ср - величина стимулируlгощих выплат заместителю руководителя, главному

бухгалтеру обurеобразо вател ьно го уч режде н и я.

заработная пла,Iа руководителя общеобразовател ьного учрежден ияп замес-

тителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреж-
дения устанавливается в 1lределах фонда оплаты труда прочего персонала.

4.з. С учетом услоrlий труда заместителям дирекl,ора, главному бухгал-
.геру производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные

разделом б настоящего Положения.
4.4. Стимулирующие выплаты

галтеру учреждения выпJIачиваются
Положения.

заместителям директора и главному бух-
в соответствии с разделом 7 настоящего



5. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного и обслу-

живающего персонала, служащих и рабочих в школе

5.1. Заработная плата учебно-вспомогательного и обслУживаюЩеГО

персонала, служащих и рабочих состоит из должностного оклада (оклада) и

выплат стимулирующего и компенсационного характера. .ЩолжноСтные
оклады (оклады) устанавливаются дирек,гором учреждения штатным

расписанием, утверждаемым приказом.
5.2. .Щолжностные оклады (оклады) работников общеобразовательноГО

учреждения, за исключением руководителя, заместителя руководителя,
гдавнOг0 бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих

образсlватеrьныЙ llpottecc в соотI]е,tс,гвии с учс:бньtм IIJlaHoM. оllредеJlяюl,ся в

соответствии с постанов]IениеМ ГIравительстI]а Самарской об"гtас,ги о1-

29.10.2008 N 43l "об оплате труда работников подвеломственных

NIинистерству образованчrя и науки Самарской области образовательных

учреждеН ий и у"р.*^."иЙ, созданных для реализации отдельных функuий

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении

I\{етодик расчета норма,гива финансового обеспечения образовательной

ltеятеJlьНости nu o^no'-o обучаюшегося (воспитанника)" (с изменениями и

liополненttями)
5.3.РазмерчасовойсТаВкиПрИрасЧеТеПоЧасоВоГоДоЛжНосТноГоок-

JIада, доплаты a по"uaоrой оплатой, а также почасовую стим)/лирующую до-

плату определяется п,утем деления доJlжностного оклада (оклала) по

,}аниI\1аемоЙ до-ltжt{ости (профессии) из расt{еTа 1 ставка на месячную норму

рабочегО временИ в сооl,вiеl,с,tвуюtцем месяце, t] соотвеl,ствуюшем I,оду,

5.4. Работникам учiреждения, имеющим у,ченую сl,еIIень по trрофилю
-апт rlrrсllrtIIIИё

раооты'и i;;;i имеющим почетные звания устанавливаются повышающие

ициенты:

?жrffi";:f ЖШ#;;;, ;;еющи м почетные зван ия пРИМеНЯеТСЯ

толькi;; чжЖ 
оi,u";;а.тника 

ученоЙ степени и почетного звания

поВышаЮщийкоэффиuиентУсТаНаВЛиВаеТсяпокажДоМУИЗЭТихоснований.
Принас'Упп.п""УработнИкапраВаНаУсТаноВЛенИепоВышаюЩеГо

коэффиuиента при присужд.п"" ученой "Ёп,"" 
и (или) присвоении

поЧеТноГоЗВанияВыпЛаТапроиЗВоДиТсяВсооТВеТсТВиисприказоМ
директора учреждения в следующие Сроки:

й у".пую степень доIqgрgдqуI
-- З^ у"a"уо степень кандидата наук, по-

".r"о. 
,uu"". СССР или Российской "t,|:;'1glп\Jlw Jрчrд!дч у-_

ции, соответствующее прфилю выпоJlняемои

;;аЫ, Йд.,. ёССР или Российской Федера-

ции, полученный за достижения в сфере обРа-



ПрИпрИсУЖДеНИИУчtеНойсТеПениДок.горанаУк_сДа'ТыtlрИняТИя
высшеii аттестационной комиссией решени, о пр",уждении Ученой стеttени

доктора наук; - с.гепени ка}Iдиllата наук - с даты принятия
при прису)(/lеl{ии учеl{ои

Высшей аттестацИOнной л,Oмиссией реtttения о t]ыдаче липлома кандидата

nurn' 
no" присвоении по1-Iетного звания со дня присвоеI-Iия Ilочетного

зRания.
6. Выпла.гы компенсационного характ,ера

6.1.Рабоl.НИкаМУЧрЭЖllеНИя1.IроИЗВоllЯ'Гсяt}ыIIJIа.ГЫкоМIlеl]сацИоt{t{оГо
характера в связи с исполнением ими своих /lоJ-Iжностных (т,руltовых)

обяза"*остей в условиях, (f,тклонЯющихся от нOрмальных,

6,2, Размеры И У(ЭЛовия установлени,я выплат компенсационного

характеРа опредеЛяются настоящиN4 ПоложенLlем в соответствии с трудовым

законодательствоN4 и иными нормативt{ыми правовыми актами,

содержашlим и норN4ы TpyltoBoгo права,

6.3. К выплатам комtlенсационного характера относятся:

ДоПJIаТыработникаNД,ЗаНяТыМНарабо.гахсВреДНыМИИ(или)оПасНыМИ
I4 иными особыми условиями труда;

доплаты за совмешен"Ь"проqессий (долlкностей), расширение зоны

обслуlкивания, fо.п",о,"ие объема выполняемых раUl'lл_.л* .
ЗаМешlеI{Иерабо.гн]ИКа,l.'е.ИсIIоJItlе}tиеобязанносr.ейо.ГсУТс'IВУЮшеГо

1эабоr.никабезосвобожltlэltИяоl.осljоВнойрабо"Гы,оIlреllе.llеttttой,ГрУДоВыМ
,цоговором;

доплаты за сверхурочную работу,

доплаты за ночную работу;

ДоПЛаТызаработу]ВВыхоДНыеИНерабочиеПраЗДНиЧнЫеДНИ.
доплаты в целях доведения заработной ttла,гы работников до уровня

установленного фе.шеральным законом Мро'г,

6.4, Работ[Iикам, за,няl,ым на рабо,гах с [}редными и (или) оIlас}{ыми и

инымИ условияМи труда выплачивается лопJхата:

заработУВоВреД]t{ыхусЛоВИяхТрУДаlстепени(согласноЗакЛЮЧеН!{я
по результатам проведен", ",,u"альной 

оценки условий трула) - 4 проuен,га

от оклада I ra llЕlя ,.,яса пабоl,ы в IIо_

6.5. Сверхурочная работа огlJlачивает,с,t за tIервые два часа рабо1,ы в tto

луторном размере, за послелуюшlие часы * в l1войitом размере,

ПожеJrаНИЮрабо.гникасВерхУроЧНаЯработаВМесТогtовышенной
оплать1 можеТ компенсtrроваться предостав'ением дополнительного времени

отдыха, но не менее времени, отработанного cBepxypo]ly; 
"

6.6.РабоТаВВых(,^пои"п"п.рuбочийiПраЗДНИЧныЙДеньоПЛаЧИВаеТся
в размере олинарной дневной иllи чаСОВОй СТаВКИ (ЧаС'И ЛОЛ)t(НОСТНОГО

окJlада (оклала) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада),

ес.пирабоТаПроВоДиЛасЬВliреДеЛахY'.:.:.::оонорМырабочегоВреМеНИ'ИВ
размере двойной дневlлой или часовой с.гсtвки (части должностного оклада



регламента распределен ия сl,и мулирующего фонда оплаты труда работн и ков

общеобразоватеJl ьн ых учрех<ден и й, утверждаемого м и н истерством образо-

в€lния и науки Самарской rэбласти, при участии оргаi{а самOуправлеI{ия об-

шцеобразовательного учре}кдения, налелеt{ноI,о сооl,ветсl,вуюtllими IloJltIoMo-

чиями.

I}илы, порялоК и усJIовия установления стиму.пирующих выплат руководи-
телю обurеобразовател ьного учреждения утверждаются м инистерством об-

разования и науки Самарской об-цасти. Размер стимулирующих выплат ру-

ководителю общеобразовател ьного учрежltен ия устанавл и I}ается учредите-

лем (учредителями).
7.З,Крите рии и показатели качества трула педагогИческиХ работни-

ков учреждения.

основания для
назначения

стимулирующих
выпJtат

Критерий
максима.llьное
KoJl-Bo ба;rлов

не более l ученика
в классе
более l ученика в

KJlacce

1

Достижения
учащимися вы-
соких показате,
лей в сравнении
с предыдуlцим
периодом, ста-

бильность и роGт
качества обуче-

ния

l Каков 9/о неуспеваюших за I]OJI)/-

годие?

2. Каков О/о 
усп9во9мости в 9 клас-

се на обязательном экзамене (без

пеоесдач)?

не более l неуспе-
ваюшего

10

Как соtэтносится итоговый cpell-
ний баlл 9 класса со средним
значением по городу?

cooTBeTcTByeT(+1l_
I)

выше

30

40

4, Каков (7о 
}спево€мости в l l

кJIассе на обязательном экзаме-

н9?

не более l неуспе-
вающего

соответствует
(+li-l)
выше

Район; участие

призёр

Горол: участие

призёр

,]а каж/lог,о у,lени-
ка

,за каждого учени-
ка

нет

10

30

40

10

20

20
30

{

2-*

5. Как соо гнtlсится иr,оl,овый cpe;l-

ний Cla.t-ll 1 l K:tacca со среil}lим
значением по горолу?

6. Перечl,tслите с указанием уровня
(район, город, область) в каких

конкурсах профессионального
мастерства принимали участие?
какое место заняли?

7. CKo.;tbKo yllсttикOв 9 Krtacca tЗЫ-

бра:rи эк,]амен tro [Зашlсму tlpe,t1

мет\ ?

8.

9.

Сколько учеников 1 l класса вы-

брали экзамен по Вашему пред-

у9]у"?_
Бы.ltи .ltи обраtuения I] аlIIминист-



рацию школы по поводу кон-

ликтных ситуаций на

Нzutичие участников оценочн ых

процелур (ВtlР. ОI'Э. IlI'Э). ко-

торые пl]еоllоJIеJIи границу. со-

ответствующую высокOму уров-
ню подготовки (не менее 8l бал-

ла с заIIасом в 1-2 балла и выше
0

2
5

,10

Менее 45%о

от 45% до 55%

Ol 55% до 60%

Свыше 607о

.Щоля обучающихся, выполняю-

щих задания ВПР и ОГЭ, на-

правленные на оценку умений
применить полученные знания в

практических ситуациях (функ-

ционалL,ная грамотность
5

7
,l0

ог 50% до]4оh

о,г'750h до 99%

l 00Чо

за каж/lоI,о учени_
ка

,Щоля выпускников 9-х классов,
предметы по выбору на Огэ ко-

торых совпадают с выбором

профиля обучения в 10-1 1 клас-
(-'С

Сколько учеников IIриняли уча-
стие в олимпиадах по предме]у?

Позитивньlе ре,
зультатьl вне-
урочной дея-

тельности обу-
чаюцlихся по

учебным пред-
метам

,l0

20
30

т

район

I,ород

выцlе города

Сколько из них победителей или

призёров?
Укажите имя, предмет, уровень

он, город, область) .

Сколько учеников готовили для

участия в конференциях по

предмету? Укажите название
конференuии и имена участни-

Сколько из них с указанием
уровня (район, город, область)

победителеЙ или призёров?
Укажите имена и уровень.

за каждого учени-
ка

выше города

за каждого учени-
ка

Сколько учеников Вы готовили

для участия в фестив€L,Iях, кон-

курсах, соревнованиях по пред-

мету? Укажите название кон-
в и имена участников.

Сколько из них с указанием

уровня (район, город, область)

победителей или призёров?
укажите имена,

за каждый проектПеречислите в каких социально
значимых проектах вне школы

участвовали ученики под Вашим

руководством,

+ -5

10

выше города

ков.



20. I-Iере.tис,п ите какие соltи&пьно
зlIаtlиN{LIе llp()cK,l ы l]ttc lllкоJ]ы

Вы tlpt,aHtt,]Ol}a;lи.

от 5 до 20 за каж-
лый проект на ус-
мотрение группы
llo зарплате

20

Позитивные ре-
зультаты орга-

низационно-
воспитательной
деятельности

2| оцените какие изменения коли-

чества учащихся в Вашем классе
произошли.

уменьшилось
сохранилось

при увеличении на

каждого

0

1

2

22. Наставн ичество (курирование)

молодых специалистов

За кажлого кури-

руемого

3

2з. Сколько учащихся пропустили
значительное количество уро-
ков без уважительной причины?
(для классс.рук,)

не более l ученика

более l ученика

2
-5

24. Есть ли ученики, которые регу-
лярно опаздывают на основные
чпоки? (.zrля класс. рук,)

есть

нет

0

5

25. Были ли обращения в админист-

рацию школы по поводу кон-

фликтных ситуаций в классе?
(лля класс.Dук.)

да

нет

0

5

Внедрение в об-
ра- 3овательный
про_ цесс совре-
мен- ных обра-
зова- тельных

технологий

26, Перечислите какие внешние об-

разовательные ресурсы с целью
исполь:]ования в учебном про-

цессе (музеи, театры и т.д.) по-

сетили?

за каждое tloceщe-
Hlte

27. Работаете ли по инновационным
образовательным програм мам

российских вальдорФсц44дýgЦ

да

нет

2

0

28. Были ли обращения в админист-

рацию школы в части организа-

ции охраны жизни и здоровья

детей Вашего кдq9са{_

нет

да

0

4

Эффективная
органзация ох-
раны жизни и
здоровья

29. Были ли на учеников Вашего
класса составлены протоколы за

нарушение правил дорожного
движения?

ttel

да

0

-10

30.

Были ли на учеников Вашего
класса составлены протоколы за

нарушение правил дорожного
движения?

нет 1

да 0

в соответствии с установленными критериями педагоги и сотрудники

представляют директору учреждения материаJIы по самоан€UIизу деятеJlьно-

сти в конце учебного iода (сентябрь) и в начЕшIе второго полугодия (январь).

исключенuел| являеmся вьlплаmа по крumерuял| за насmавнuчесmво Jиолоdьш

БilББйв. эmа uо,ппаmа усmqповлuuаеmся по mrкуrдrrм фа**uu"с*ш no-

казаmелялl.

I

2



l{ирекl.ор учрежllенLiя /i}]a раза в I"o/1: /lo l5 сен,гября и до l5 января

представляет в рабочую l.pyIlIly llo зарабоr,ной I]JlLlT,e из коJIJIеI,ии учи,l,е_llей

аналитическую информацлlю о показателях дея геJlьности педагогов,

рабочая группа в четырехдневный срок после получения информации

рассматривает аналитиIlескую информацию о показателях деятельttости пе-

дагогов.
11риказ директора шкоJlы об усr,ановлеI{лlи стимулируюlцих вь1IIлат из-

дается по итогам проLllеllttlего учебного года не [Iозлнее 28 сентября и по

и.гогаN,1 IIервого IlоJIуголия текущего учебного гола не [Iозлнее 2[l января.

стоимость 1 балла рассчитывается по формуле: Сп (величина стимули-

рующих выплат педагогическим работникам) за месяц делить на общее ко-

личество баллов.
По административно-техt{ическому llepcoнaJly расчет стоимости балла

происхоДит lto анаJlогии с расчетом стоимости балла педаI,огрlческим работ-
никам.

7.4. Критерии и показатели качества труда других работников учреж-
дения определяются след),ющими показателями:

Наименование должности,
профессии, cTpyKTypHoI,o
поппя,lпе.пения

[Iоказатели Максима;Iьное
KoJl-Bo ба;"rrов

Замесr,ите.lIь директора по

учебно-воспитатеJlьной ра-
боте:

1. Проявление разумной инициати-
вы, творчества и применение в рабо-
те современных фор, и методов ор-
ганизации труда.

20

2. Качественное выполнение пору-
ченной работы, связанной с обеспе-
чением рабочего процесса иJIи ус-
тавной деятельности учреждения.

20

3. Отсутствие предписаний и обос-
нованных жалоб в части организа-
ции охраны жизни и здоровья детей.

20

Заместитель директора по
охране труда

1, Отсутствие замечаний по норма-

тивным требованиям охраны трула
20

2. Отсутствие замечаний по ведению

документации и своевременному
обучению персонала

20

3. Отсутствие несчас,гных сл), IaeB на

рабочих местах

4. Своевременное обеспечение ра-
ботников средствами индивидуаль-
ной защиты и средствами санитарно-
бытового обслуживания

20

20

Заместиr,ель llирек,I,ора по
организации горячего пита-
ния

1. Отсутствие замечаний по органи-
зации горячего питания и сверки
пrlатежей за питание о,т родителей

20

2. Отсутствие замечаний по ведению 20



/lокумснтаIlии и свосвременIrоЙ сда-

чи оl,rtетнос,ги в вышес,Iояl,tlие орга-

низации

3. Отсутствие замечаний по провер-

кам выполнения правил пожарной

безопасности, охраны труда и сани-
тарной гигиены в помещениях кухни
и столовой

20

Заместитель директора по
административно-
хозяйственной части

1. Отсутствие замечаний на обеспе-
чение санитарно-гигиенических ус-
ловий в помешениях школы,

20

2. От,с1,,rсr,вие замечаний на поilго-
-говк) и орr,аIrи,]аI{ик) ремоr{1,IIых ра-
боr,.

20

3. Уменьшение количества списы-
ваемого инвентаря по причине дос-

рочного приведения в негодность (по

сравнению с прошлым период9м) _

20

4. Своевременное обеспечение ра-
ботников канцелярскими принад-
JIежностями и предметами хозяйст-
венного обихода,

20

Главный бухгалтер 1. Отсутствие кредиторской задол-
женности и остатков средств на сче-
тах гrреждения на конец отчетного
периода

20

2, Отсутсr,вие замечаltий по итогам

ревизий и лругих проверок по во-

просам финансово-хозяйс,гвенной
деятельности учреждения

20

3. Высокая напряхенность и интен-
сивность работы

20

Библиотекарь l. Отсутст,вие замечаний на обесltе-
чение бибзrио,гечных IIроцессов
(комплектование, обработка биб.ltио-

течного фонла, организация и ис-
пользование катаJ]огов. использова-
ние автоматизированных баз дан-
}{ых. уче1," органи,}ация и хранение
tPoH:toB. обс,lул<иваItие читагелсй и

gQgцец гqв),

2. Учас,гие в научно-
иссJIедовате:rьской и методи чtской

l0

l0

3. Участие в общешкольных и рай-
онных мероприятиях.

10

4. Оформление тематических выста-

вок.

l0

---]



Секретарь 1. Оr,сутствие замечаний на ве/lение

деJIопроизводства и качество выпол-
нения машинописньrх работ.

l0

2, Высокая напря}кснность и иIIтеI{-
,сивIiос l,b работы

10

3, Отсутствие замечаний на несвое-
временное доведение корреспонден-
ции, приказов и распоряжений ли-
ректора до исполнителей.

10

Старший ме годист 1, От,сутс,гвие замечаний на ведение

работ в системе АСУ РСО,
10

2. Отсу"гсгвие ,]амечаliий ltри орI,ани-
,iаllии llpollecca рабо гы }i системL,
АС]У РСО IIе/{агогов, обучаюrлихся и

родите.ttей

l0

3. СвоевременнаJI и верная сдача от-
четности по проделанной работе

l0

4. Инновационные предложения по

работе системы и успешное выI]ол-
нение поставленных задач

l0

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания

1. Отсутствие замечаний на выпол-
нение плотницких, сантехнических и

электромонтажных работ

5

2. Оперативность выполнения заявок
по ус,гранению неисправностей.

5

3. Отсу,гствие нарушений правил и

норм по охране труда.
5

Кухонный рабочий l. Отсутствие замечаний по качеству
выполняемой работы (солержание в

чистоте и порядке кухонного инвен-
таря, оборудования и помещений
буфета-раздаточной)

10

2. О,гсу,гствие замечаний гlа обеспе-
чсние саrIитарно-гигиеническоI,о ре-
жима

5

3. Отсутствие нарушений правил и
норм по охране труда.

5

Уборшrик служебных поме-
щений

1, Отсутствие претензий и замечаний
llo качеству уборки со стороны пер-

соt]шIа.

l0

2. Отсутствие нарушений правиll и

норм по охране труда.
l0

Сторож (вахтер) ночной Отсутствие случаев хищения товар-
но-материfulьных ценностей по вине
сторожа (вахтера) 10

Обеспечение безаварийной и надеж-
ной работы всех видов оборулования

10



Сохранность оборулования и пред-
метов /]лительного поJIьзования
(длитеllьность) l0
.Д*iйопЪБ уru.rйЬ u Бб;Ё;,i;;;;й- -

мероприятиях шкоJIы (уборках. суб-
(5отниках, ремонте и т,п.) 10

Отсутствие нарушений правил и

норм по охране труда, пожарной и

антитеррористической безопасности l0
.Качес,гвенгtая рабо,га гlо обеспече-
нию проIlускног0 рех(има в злаr{ии
1IIко,llы l0
,Качественное ведение документаIIии

l0
Соблюдение норм этики в общении с
сотруJlниками. воспитанниками и их

роди,l сJIями l0
Сторож (вахтер) лневной 0тсу,r,ствие сjlучаев хиtцеt{ия гоtsар-

но-маl,ериальных tlенностей IIо вине
с,I,орожа (вахтера) l0
Обеспечение безаварийной и надеж-
ной работы всех видов оборулования

10

('охраtlгlос,гь обору,лt)вания и r]pell-
ме,гов jUlитеJlьноl,,о IIоJIьзован ия
(д,чительнос,rь)

l0

Активное участие в общественных
мероприятиях школы (уборках, суб-
ботниках, ремонте и т.п.)

10

Отсутствие нарушений правил и

норм по охране труда, пожарной и

антитеррористической безопаснос,ги

l0

Качест,венная рабо,га гtо обесltече-
нию пропускноI,о режиN,Iа в здании
tпколы

10

Качественное ведение документации 10

Соб;tкlлсtlLlе lropM ,),rик}i в обtцении с

сотруjiниками. восllиIанниками и их

родиl,елями

10

Воспитатель ГП.Щ Развитие физических возможностей
воспитанников (качественная подго-
товка к спортивным конкурсам и

праздникам и т,.д.) ,5

l 1ро;tуктивное участие в ме,I,одиче-

ской работ,е
)5

--



Публикации в научных. профессио-
нальных образовательных изJlаниях
и т,Il. )s
бр, 

"n "-.,i" 
; ;t ;;й; ;й. ;й;;ld;; ;

и}Iтерактивrtых форм занятий
)5

Своевременность и качество оформ-
,цения документации

)5
Организачия взаимодействия с семь-
ями воспитанников, разнообразие
форм работы с родителями 5

Удовлетворенность ролителей про-
цессом и результатами работы

?i

7.5, Работникам учреждения могут выпJrачиI}аться е/lиновремеIlные
премии:

за выпоJlнение особо важных и ответственных поручений и сложных

работ (за качественную организацию различных мероприятий (выставок, се-

минаров, конференций);
в связи с государственным и иJlи профессиональными праздниками:

Щнем учителя, lнем защитника Отечества, Межлународным женским /{нем _

8 марта и другими;
в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарно-

сти.
7.5.1, Единовременная премия устанавливается работникам прикаЗОМ

дирекl,ора учреждения.
7.5.2, На выплату единовременной премии направляются cpellcTrra,

предусмотренные в размере 2 процентов от стимулирующей части фонда оп-

латы труда.

8. Формирование фонла оtIла,гы труда
дош KoJt t,Ho[,o подразделен ия

8. l . Заработная плата работника дошкольноt,о подраздеJlения пре/tстав-

ляет собОй вознагРаждение за труД в зависиМостИ от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и аосто-

и,г из должностного окJIада (оклада), лоплат и надбавок за счет спец.фонда,

компенсационных и стимуJIирующих выплат,.

8.2. К компенсационным выпла,гам относятся:

о доплата за рабо1у с вредными и (или) опасными условиями труда;

о доплата за работу в ночttое время;



доплата за работ}, в выходные и нерабочие праздничные дни;
jIOIIJIaT,a за cBepx},poll ную рабо,гу;

ДогIЛа'га за совмеIrlеtIие профессиЙ (.цолжr,rостсй );

доIIJIата за расширение зоны обслуживания,, увеличен},tе объема ра-

боты;

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобожления от работы, опреде.пенной трудовым до-

говором;

лоплата за выIIоJ1нение работ различной квалификации;

надбавка за работу с восIlитанниками с ограниченными возможно-

стями здоровья (в том числе с задержкой гtсихического развития), с

воспитаFlникамИ с туберкулезной ин,гоксикацией,

. к иным обязательным выплатам относится надбавка за ученую сте-

пень доктора наук, кандидата наук, почетное звание ссср, Россий-

ской Фелераuии или Самарской области, соответствующее профи-

лю выполняемой работы, орден ссср или Российской Федерации,

полученный за достижения в сфере образования,

8.3. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты воспитателям и иным педаюгическим работникам, приме-

няющим в проце ссе во с пит ания ин новационные педагогические технологии ;

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогиче_

ским работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также

превышение плановой наполняемости;
- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного подраз-

деления;
- выплаты работникам дошкольного подразделения за качество воспи-

тания, за создание условиЙ для сохранения здоровья воспитанников (здоро-

вье/сберегающие мероприятия ) ;

- выплаты работникам дошкольною подразделения за напряженность

работы, интенсивность, высокие показатели и высокую ответственность,

8.З. Должностные оклады (оклады) работников дошкольного подразде-

ления устанавливаются в соответствии с профессиональными квалификаuи-

онными группами должностей работников и профессий рабочих.

8.4. Месячная заработная плата работников дошкольного подразделе-

ния, полностью отработавших за месяц норму рабочего времени и выпол-

нивших нормы труда, не может быть ниже установленного Федеральным за-

коном минимального размера оплаты труда,

о

о

о

о

о



8.5. Работникам /lошIкоJlьного подразделения может быть выплачена

материальная помощь в порядке, оIlределенном настоящим [Iоложением

(пункт 9 настояtцего Положения).
8.б. Руководителем дошкольною подразделения является заместитель

директора по дошкольному подразделению. оплата труда производится в по-

рядке, оговоренным в п. 4 настоящего положения. оплата труда остальных

сотрудников дошкольного подразделения производится в порядке, опреде_

ленном Постановлением Правительства Самарской области от l0.09.2008 г.

Ng353 коб оплате труда работников государственных дошкольных образова-

тельных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета

"ор"ur""ьвбюджетного 
фйнансирования расходов на реализацию общеоб-

раiо"чr.пьной программы дошкольного образования на одного воспитанника

в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской

области и муници п€ulьн ых дошкол Ьн ых образовател ьн ых учрежден ия х)),

выплаты стимулирующего характера могут быть как ежемесячными,

так и единовременными. Размеры стимулирующей надбавки определяются с

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его

работы 1166е*rrвность труда), предусмотренных перечнем критериев эф-

фективности труда, утверждаемым министерством образования и науки Са-

марской области.
8.7. Формирование фонла оплаты труда работников дошкоJIьных образо_

вательных учреждений осуществляется по формуле:

Фот _;1,:_,1'(ТlКОР, 
+ ШР_u,,)х Du, * п, ),,

-l-r\ 
12 

-)-'где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной усJIуги в

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в час-

ти расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на окчil}ание государст-

венной услуги сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет

средств облjстного бюджета в части расходов на оплату труда работников;

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за

a"Ёr aрaл.тв областНого бюджета в частИ расходоВ на оплату труда работников;

Dki - численностЬ обучаюruИхся (воспИтанников), явJIяющихся потребителями усJlуги

Ilo соответствуюrцей i-й образовательной программе, на 1 января и l сентября;

NZ - количество м€сяц€Еi в z-M периоде;



i - наименование соответствующей обра:зовате.ltьной программы:

z - порядковый номер периода;

k - дата. на которую используеl,ся чисJ]енность обучаюшlихся гlри определении объе-

ма средств областног,о бюджеr,zt: на 1 января и l сентября;

12 - количество месяцев в году;

Т - объеМ средстВ об:rастноГо бкl/tжета в lI.еляХ доведения заработной платы работни-

ков государственных учреждений ло уровня установлеI{ноI,о фелеральным зако}{ом мини-

мального размера оплаты труда.

8.7.1. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных уч-

реждений состоит из базовой части и стимулирующей части, а также объема

ьр.л.r" областного бюджета в целях доведения заработной платы работни-
ков госуДарственНых учреЖдениЙ до уровНя установленного фелераrrьным
законом минимального размера оплаты труда.

8.7.2.В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных

образовательных учреждений включается оплата трУДа РабОТНИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

должностных окладов (окладов) и компенсационных и иныХ обязательныХ

выгIлат. К иным выплатам могут относиться стимулирующие персонzшьные

надбавки. Размеры этих выплат и доплат, выплачиваемых работнику дошко-

льного подразделения и,з

основании распорядитеJIьltых докумен,гову
устанавливаются 

на основании раUllUрхли lgJlDпDrл л\,NJ lvlvll l\/u,

разрабатываемых общеобразовательным учреждением. Надбавка не носит

обязательный характер и может устанавливаться работникам с учетом уровня

их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении

постаI]ленных задач.
8.7.3. объем средств областного бюджета в целях доведения заработной

платы работников государственных учреждений до уровня Мрот определя-

ется исходя из фактической потребности и распределяется руководителем
образовательного учреждения.

8.7.4. Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для

всех категорий работников дошкольного подразделения, а также условия их

осуществлен ия устанавл и ваются договорами, соглашен ия м и, локал ьн ы ми

нормативными актами на основе утверждаемого министерством образования

" "uyn" 
Самарской области перечня критериев эффективности труда и фор-

мализованных качественных и количественных показателей, позволяющих

оценить результативность и качество работы (эффективность труда),

разработка показателей и критериев эффективности работы осуществля-

ется с учетом следующих принципов:



а) объективность - размер вознаграждения работника должен опре/lеJIя],ься

на основе объективной оценки результатов его труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он по-

JIучит в зависимости от резVльтатов своего труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу

каждогО работника в резуль,,га,г деятеjlьности всего учреждlеtlия, его оIIыту и

уровню квалификации;
r.) своевременност,ь - вознаграждение лоJlжно следовать зз дос,tижением ре-

зультата;
д) справедJIивость - прави,JIа опредеJIения вознагражления доJIжны быть по-

нятны каж/lому работнику;
е) прозрачность - IIриI]ят,I,1е реlпений о выгt,llатах и их размерах с учетом

мнениЯ представительного органа работников,
8.8. Экономия по фонду оплаты труда дошкоJIьного tlолразделения на-

правляется на выплаты стI,Iмулирующего характера и материальную помощь

работникам.
8.9. Работникам /IошкоJIь1{ого подразделения производятся компенса-

ционные выпла1ы в связи с исполнениями ими своих 1рудовых обязанностей

в условиях, отличных о,г нормальных.
8.10. Размеры и условия назначения компенсационных выIIJIат ус],анав-

ЛИВаЮТсяЛокаЛЬныМиНорМаТИВныМиакТаМИВсооТВеТсТВИИсТрУДоВыМЗа-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы,гру/lовоt,о права I] порядlке, определенном настояtцим Положением,

8,1 1. Размерt,t, I|оряllок и усJlоt]ия осуlltес,ItjJIения сl,имулируюltlих вы-

пjIат работникам оilреltеJlя}о,tся нас,гоящим Ilозlоlкением.(lI.8.7.4,8.12)

8.12. Критерии и показатеJlи качества труда работников лоU]коJlьноI,о

подразделения:

максимальное
кол-во бал.lIов

Замес,1,1л,ге.llь ди рек-
тора по лошкоJIь-
ном}, llодразде,]1е-

нию

Осущес,твление контроля качества постав-

Пока,заr е.пи

Обеспечение строгого соблюдения техники

безопасности, охраны труда, пожарной и

антитеррористической безопасности всем и

paQor н и Kllм и ll9]] lкo] l !но го п олра]1l9{]9l1ц 1

()бесttечеrt ис усиJlсI] ll Ot,0 KOH,I рс1.1tя соб"ltк,l-

Своевременность и качество оформления

до кум ентаци и и п одго]9!_цg 9f_l9цв_

наименование
должности, tIpo-

фессии, структур-
ного подразделе-
ния



Оr,сутствие замечаний в актах и прелIIиса-

ниях кон:гроJIирующих и надзорных орга-

нов

l0

Организаuия и IIроведение мероприятлtй,
Itовыulаюtltих авторитеl, и имидя< Учреж-

дения

10

Организачия и взаимодействие со шко;tой
и другими социальными институтами

l0

Учас,гие в конкурсах профессиональ}{оI,о
мастерства на различных уровнях _

l0

Обобщение и предъявление своего опыта
воспитателями

10

Публикаuии в научных. профессиональных
образовательных изданиях и т.п,

10

Организация взаимодействия с семьями
воспитанников, разнообразие форм работы
с роди,гелями

l0

Отсутствие обоснованных обращений ро-
дителей (законных представителей) воспи-
танников, сотрудников по поводу кон-

фликтных ситуаций и высокий уровень
Dешения конфликтных ситуаций

l0

Контроль и стимулирование своевремен-
ности родительской оплаты питания, со-

лержания, присмотра и ухода за ребёнком
вдошкоJ_ьномподразлеJIении __**-_
Поддержание благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе

l0

l0

Бухгалтер l . Отсутствие кредиторской задолженно-
сти и остатков средств на счетах учрежде-
ния на конец отчетного периода

20

2, Оl,сутст,вие замечаний по итогам реви-
зий и других rlpoBepoK по BollpocaM финан-
сово-хозяйственной деятельнос,I,и учреж-
дения

20

З. Высокая напряженность и интенсив-
ность работы

20

Врач-сttеuиалист
Организаuия строгого контроJIя соблюде-

ния санитарно-эпидемиоло|ц!99дцх t{9!M 5



()сущесr,в.llение качественного контроля

работы работников пищеблока. обслужи-

9ер_Lц9 t_9_]п ерсо цалаj_999цIlател ей_ __

обеспечение конl,роJIя качсства IIитан}lя

5

5

Отсу,гст,вlлс замечаний в aKтax и tIpc,rIIII,Ica-

ниях конl-ролируr()щих и надзорных Opl,a-

нов 5

Качес,гвенное и cBoeBpeMeH}loe t]едение ilo-
кументации 5

Обеспечение мониторинга состояния зло-

ровья деrей 5

Разработка и внедрение плана оздорови-
тельных мероприятий 5

Снижение заболеваемости детей, проведе-

ние оздоровительных мероприятий 5

Провеление практических семинаров, за-

нятий по вопросам оздоровления воспи_

танников, разработка методических реко-
менлаllий 5

Своевременное и качественное оказание
первой медицинской помощи, проведение

карантинных меропр иятий 5

Проведение практических семинаров, за-

нятий по вопросам разъяснения санитар-
НЫХ HODM С DОДИТеЛЯМИ

Активное участие в общественных меро-
приятиях (уборках, субботниках, ремонте и

т.п.)

5

5

Восttита,rе.ltь

Участие в конкурсах профессионального
мастерства на различных уровнях l0
(iвоеrзременность и качество офсlрмления

lilокументации l0
Публикачии в научных, профессиональных
образовательных изданиях и т.п. 10

Эффективная и качественная организация

и провеliение мероприятий. способствую-
lцих сохранению и восстановJIению психи-

ческого и физическоI,о здоровья воспитан-

ников
Op.ar".r.l"" urчrЙБЕИ*"*
воспитанников, разнообразие
с родителями

. ***йi.
форм работы

10

10



Отсутствие (или снижение количества)
пропускаемых воспитанниками лней (низ-

кий уровень заболеваемостФ--___ 10

Эффекr,ивное исIlользование в рабоr,е ;tи-

,цак],ичесl(их и наI,Jlя/rltlых магсриаJlов. иI,-

роt]ых McT,()lloB и IIрисмOt]. изl,о,I()t]jlс}lLtс

пособий. l0
Образчовое содержание групп, строгое со-
блюдение санитарных норм и организация

развивающей среды l0
Строгое соблюдение инструкций по охране

жизни и здоровья детей в процессе образо-

вательной деятельности, отсутствие трав-

матизма у детей, создание безопасного об-

разоватеJIьного пространства 10

Участие в оформле нии и благоустройстве
летних и зимних участков, группы, поме-

щений, игровых площадок 10

Осуществление ежедневного контроJIя ра-
боты помошника воспитатеJIя l0
Активное и качестt]енное участие в обще-

ствен ных мероприятиях /{оtхкоJlьного под-

разде.]lения (уборках. субботниках, ремон-
ге и t.tt.) 10

Музыка,Tьный ру-

ководитель

Развитие творческих способностей воспи-

танников (качественная подготовка к ут-

ренникам, конкурсам, выставкам, фес,гива-
лям и т.д.) 5

Продуктивное участие в методической ра-
боте

5

IIубликачии в научных. гlрофессиоt{iшьных
образовательных изланиях и т.п.

5

Участие в конкурсах профессионального
мастерства на различных уровнях

5

Своевременность и качество оформления

доJJцg!]9ц ии

Организачия взаимодействия с семьями

воспитанников, разнообразие форм работы
с Dодителями

5

5

Удовлеr,воренность родителей процессом

результатами музыкального развития

йr"иr" оспи-
танников (качественная подготовка к спор-
тивным конкурсам и праздникам и т,д,)

5

4
Инструктор по фи-
зическому восlIита-
нию 11ролуктивное участие в методи,lеской ра-

боте 4



Публикачии в научных, профессионаJIьных
образоваr,еJIьных изданиях и T.Il.

Учас,гие в KOitKypcax llрOфессиоt{аJIьIl0I,0

мас1 eDc,I,B,a }]а ра,],,lичttых Yр()l]liях

4

.1

4

Организачия взаимодействия с семьями
воспитанников, разнообразие форм работы
с родителями 4

Удовлетворенность родите.ltей tIpoцeccoм и

результат ами физи ческого развиrия_детей 4

Активное участие в общественных меро-

приятиях дошкольного подразделе-
ния (уборках, суббот@ 4

Повар
Отсутствие административных отпусков

5

Сохранение и укреI].]ение зllор(>вья,,lеr-ей.

обесгlечен1.1е качсс,I,ве}{tlог() llиl,агlия IIо рс-
зуJlь,l,аl,аN,I конl,роJIя 5

Осуществление контроля питания детей,

учет мнения по качеству питания со сторо-

ны воспитателей и родителей _ 5

Образшовое санитарно-гигиеническое со-
стпяние rrиlllебпока 5

О,гсу,гствие замечаний в актах и I1релIlиса-

ниях кон,гролирующих и налзорных оI)га-

нов 5

С"грогий контроль
тания

качества пролуктов пи-
5

5

Активное участие в обцественных меро-

приятиях дошкольного подрff}деле-

ния (уборках, субботниках.!9щ9цf9 J fдJ_ 5

Помошник воспи-
тателя

Образшовое содержание групIIовых и

всIIомога,IеJIьных помещений, строгое со-

блюдение санитарных норм, отсутствие
замечанlлй 5

Расширенная зона работы, активное уча-
стие в замене временно отсутствующих
работни ков дошкольного подрзlд9д9tlцд 5

Участие в осуществлении воспитательных

функuий в процессе проведения с детьми

образовательн ых мероприятий 5

Участие в оформлении и благоустройстве

летних I,I зимних участков, груtIпы. поме_

щений, игровых пJIоIIlqдgý_ 5

Активное участие в общественных меро-

приятиях дошкольного подразделе-
ния (уборках. субботниках, ремоцт9 jlЛ 5



Отсуr,с,rвие аl{ми н истрати вных отпусков

5

Сторож (вахтер)
бб;й;;;,й. Ь.,,u"uр;й,i;й 

" 
iiu:,.*,iБИ р'r-

боты всех видов обору;ования 5

Сохранность оборулования и предметов
длительного пользования (длительность) 5

Активное участие в общественных меро-
приятиях дошкольного подразделе-

ния (уборках, субботниках, ремонте и т.п.) 5

Отсутствие нарушений правил и норм по

охране труда, пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности 5

Качественная работа по обеспечению про-
пускноIю режима в злание l]1оtllкоJlьног()
l l одра,]. tc. Ic н и я 5

Качествен ное ведение документаци и
5

Соблюдение норм этики в общении с со-
трудниками, воспитанниками и их родите-
лями 5

кладовщик 1. Отсутствие замечаний по соблюдению
сроков реализации и хранению продуктов

5

2. Операr,ивность выполнения заявок по

заказу и llocTaBke продукции
5

3, Отсутствие нарушений правил и норм
охране труда, пожарной безопасности и

санитарной гигиены

IIо 5

рабочий по ком-
llлексному обслу-
живанию здания

1. Отсутствие замечаний на выполнение
пло,Iниtlлiих" сантехнических и э.jIек,гр()-

монlажных рабоt

5

2. Оперативность выIlолнения заяtsок tlo

устранению неисправностей.

5

3. Отсутствие нарушений правил и норм по

охране т|)},да.

5

Уборщик служеб-
ных помещений 5

Образuовое санитарно-гигиеническое со-

стояние помещений 5

Качественное проведение генеральных

уборок 5

Активное участие в общественных меро-

приятиях дошкольного подрiвделения
(уборках, субботниках, р9щ9rII9 14 J.пJ__ 5

В соответствиИ с устанОI]JIеннымИ криl,ериямИ со,гру/{ники /(ошlкоJIьного

подразлеJIения представляют директору учрежления ма1,ериалы по самоана-

лизу леятельности в конце учебного года (сентябрь) и в начале второго полу-

годия (январь).

J



f,иректор учреждения два раза в год: до 15 сентября и до 15 января

представляет в рабочую группу по заработной пJIате из коЛлеГии ДГI аНаЛИ-

тическую информацию о показателях деятельности сотрудникOв Дtl.
Рабочая группа в четырехдневный срок после получения информации

рассматривает аналитическую информацию о покаЗаТеЛях ДеЯТеЛЬНОСТИ СО-

трудников.
гlриказ /]иректора школы об установлении стимулирующих выплат из-

дается по итогам прошедU.lеI,о учебного года не позднее 28 сент,ября и lto
итогам первого полугодия текущего учебного года не IIоЗднее 2[i ЯНВаРЯ.

Стоимость 1 балла рассчитывается по формуле: Сп (величина сТИМУЛИ-

рующих выплат педагогическим работникам) за месяц делиТь на ОбЩее КО-

личестI]о бzulлов.

9. /lрчгие вопросы оIIJIаты труда

9,1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная

помощь в следующих случаях:

длительное заболевание работника (свыше б месяцев);

необходи]\{ость дороl,остоящего JIечения (стоимость J]ечения свыше б

(Шести) I\4ро,г, установJIеI{ныМ настоящИм законодатеJIьством);

утрата в крупных размерах имуlцества в результаl,е пожара,

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен
правоохранительными органами и других форс-мажорныХ обстоятельстВ
(стоимость утраты свыше размера б(Шести) МРОТ) i

произошелtший несчаст,ный случай, llов.llекtlий стойкую утрату
трудос пособнос,rи;

т.яжеJIая бо.ltезнь иJIи смерть рабоl,ника или близких родствеНникоВ
(супруга, детей, родителей );

9.2. основанием для рассмотрения воtIроса о предоставлении

работнику материальной помощи является его заявление при предъявлении

соотве,гствую щих до кумен,го в.

в случае смерти работника материаJlьная помощь выплачивается

членам его семьи по их заявJIению при IIредъявлении соо,гветствующих

документов.
9.з. Решение о выпл€tте материальной помощи и ее конкретном размере

принимается директором учреждения.
9,4. При расчете среднего заработка материаJIьная Ilомощь не

учитывается.
9.5. LIa выIIJIаl,У ма,гериаJlьttой IIомощИ tiаIlравJ]яtо,I,ся сре/lс,гва,

Ilолученные в результате экономии фонда опJIаты труда учреждения,
9.6, Работникам учрежления, заработная плата которых с учетом

коМпенсацИонныхИстиМУЛирУЮЩихВЫIIЛаТНИжеУсТаноВЛенНоГо

федеральным законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются
выплаты в абсолютном размере с учетом лифференциации оI]латы ],руда по

должностям служащих и профессиям рабочих.



Размер выплат може1, меI,IятLся в зависимосl,и оl, измеtIения усJIовий
труда работника учреждения.

Указанные выплаты 0беспечиваются директOрOм уЧреЖДеНИЯ За СЧеТ

средств бюджета, направле}{ных учреждением на опJIату труда.

Указанные выпJIаl,ы учитываются при расчете среднего заработка.

9.7. За выl-lоjl}tеtлис функtlий классного руководитеJlя IlедагогиЧескиМ

работни кам учреждения устанавл и вается ежемесяч ное вознаграЖдеН и е :

9.],1 За сче,г средств субсидий на иные цели из Фе.церального бюджеr'а

в размере 5000,00 рублей (не зависимо о,т наполняемости класса),

9.1 .2 За счет средств субсидий на иные цели из областного бюджет,а:

. в кJIаСсах С напоJII]яемосI,ьЮ 25 че;tовек и бс1.1tее в размере 2015 (дtве

1,ысячи llяl,надltать) рублей,
о в классах с напоJIIIяемос,гью менее 25 че"rlовек в размере yMeHbl_t]eHHoM

прогlорционально коJI ичеству обучаюlцихся.
вознаграждение является дополнительным и tte отменяет

установЛенных настоящим Положением доплат педагогическим работникам
за осуш(естI}JIение классног0 руководс,гва.

Указанное вознаtраждение учитывается Ilри рirсчете срелнего заработ-

ка.
9.8. УстанавiIивается педагогическим рабо,rникам дошIкоJlьноI,о

полразделеttиЯ ежемесяLIнаЯ надбавка В размере 5000 рублей
пропорционально педагогических ставок и отработанного времени.

Надбавка явJIяется ltопоJIниТельной И не отменяет установленных
настояlцим [Iоложением доI-IJIат Ilе/lагоl,ическим рабо,гникам.

}' казанная ttадбавка )/ЧИl'ываеl,ся IIри расчете среllнего зарабо,гка,

9,9. Устанавливается педагогическим работникам, которые являютсЯ

молодыми специалистами, ежемесячная надбавка в размере 5000 рублей

пропорционально отработанного времени.

Надбавка является lIогIоJlнительной и t{e отме}{яе1, установленных
настоящИм Положением /l1;IIлат педагоI,ическим рабо,гникам.

Указан ная надбавка ]/ч иl,ы вается I1ри расчете среднего зарабо,гка.

9.10. оплата отпуска rIроизводится не позднее чем затри liня до его на-

чала.

9.11. Удержания из заработной платы работника произвоllятся только в

сJIучаях, предусмотрен}Iых тк рФ и и}Iыми фелера;r1,IIыМи законами,

обшийr размер всех уllержаttиЙ llри кажllой выlt"rtа,l,с зарlIJIа,гы llc можс,I Ilpc-

вышаl,ь 20о^, а в случаях, Ilрелусмоl,ренt,rых федераJlьными законаNIи, -- 50о/о

зарплаты, гlричитающейся работнику.
В отделЬных слуЧаях' установленнЫх законоДательствОм РФ, размеР удержа-

ний из зарплаты не может превы1lптьJOо/о,

Не допускаются удержания из выплат, Ija которые в соответствии Федераль-

ным зilконом об исполнительном производс1ве не обращается i}зыскание,



9.12, При невыполнении работником должностных обязанностей по вине

Работодателя опЛата проИзводитсЯ в размере не ниже средней заработной

платы работника, рассчитаI{ной пропорционально фактически отработанному

времени.

9.13. При невыполненI{и доJIжностных обязанностеЙ по причИнам, не за-

висящим от работника и Работодателя, за работником сохраняется не менее

двух третей оклада, рассчитанных пропорцион€ulьно фактически отработан-

ному времени.
g.14, IIри невыпоJII{ении l1олжностных обязанностеЙ по вине рабо,гника

оплата нормируемой части зарIIJIаты I]роизвоltится I] соответствии с объемом

выполненной работы.
9.15. При прекращении трудовоI,о договора выпла,га всех сумм, IIричи-

тающихся работнику, проIlзводится в день увольнения работника. Если ра-

ботник в лень увоJIьнения не работа;l, 
,го данные суммы выплачиваются не

позднее дня, сJlедующего за днем tlредъяI]JIеI{ия увоJIенным работником тре-

бования о расче,ге.
В случае возникновеFIия спора о размерах сумм, причитающихся работ-

нику при увоJlьнении, Работодатель обязан в указанный выше срок выпла-

,гить не оспариваемую сумму.
Выдача зарIlJIаl,ы IIроизв()/lи,гся не гIoзllнee 5 рабочих дней со дня пода-

чи в бухгал.гериrо УчрежlIения соо,гвеl,стI]уюUlих документов (r,абеJlь учета

рабочего времени - ГIрило;кения |,2,3, 4). Сlrособ :заполнения ,габе.ltя cIlJIot]-I-

ной (каждый день отмеча[отся явки, неявки, количество часов и т,п,),,может

быть как электронный, так и рукописный.
9.16, При выttлате заработной платы каждому работнику выдается рас-

че,гный листок (IIри;Iожен]ие 5), в котором со/Iержи,гся иrlформашия:

о о составных частях заргIJIаты, причитаюш{ейся ему за соотве,гс,гвуюtций

период;

о о размерах иных суп{м, начисленных работнику, в 1,. ч. компенсации за

наруL11ение работод,атеJIем установленt{ого срока выIlJIать1 зарпла-

r.ы/оtl"ца.гы о],llуска/вы11.1lат, 1-1ри увоJ]ьIlеI-tии vllиllи ilругих выlIJI8,I,, Ilри-

ч итающихся работн14 ку ;

. о разМераХ и об оснС)ванияХ llроизвеДенных улержаний;

r об общей сумме, подлежащей выпла,ге,

9.17. Заработная плата перечисляется работникам на счета в банке, откры-

тые в рамках зарплатного проекта. IIo заявлеttию рабоr,ника зарпJ-Iата может

быть перечислена на иной банковский счет, указанный в таком заяв-пении.

9.18. заработная IlJlal,a выIIJIачивается не реже чем кажлые IIоJIмесяца в

следующие сроки:



о l8-го числа - за первую Ilоловину месяца в размере 40-50оh от размера

заработной платы рабо,гника, установлеt{ной трудовым договором;

о 4-го числа месяца, следующего за расчетным, - окончательный расчет
за фактически отработанный месяц.

ГIри совпадении дня выплаты с выхолным иJIи Ilерабочим праздничным днем

выпJIата зарабо,гноli пJIаты tIроизводится накануне выходI{оl,о/нерабочего

праздничного дня.
9.19. За задержку выплаты зарплаты и другие нарушения оплаты труда

работодатель несет ответственность в соответствии с ,грудовым законода-

тельством РФ.
Если задержка выплаты заработной платы составляет,более l5 дней, ра-

ботник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задер-

жанной суммы, письменно известив о данном факте Учреждение.

извещения работником рабо,годателя осуtцествляются tlутем:

о н&ПР&вления письменного сообщения по адресу 44З04l, г. Самара, у"ц,

Буянова, д. l 05;

о отправления факса на номер: (В46)270-45-95;

о о.гправления электронного письма на адрес электронной почты:

waldorf@samtel.ru.
l0. Индексация опJIа,|,ы 1,рула

Учреждение индексируеТ заработную платУ в гIорялке, ус,гановленном зако-

нодательством, на основании [1риказов и Ifостанов.ltений вышестояIt{их орга-

низаций.
10.1. Причинами индексации N4огут являться:

l0,1 , l . Изменеtlие ус],аIIоt]Jlенного законодаl,ельс,гвом минимального раз-

мера оIIJIа,гы труда.
l0.1.2. Изменение установленноЙ законо/]атеJlьсl,вом I]еJlичи},iы прожиточ-

Hot.o минимума на душу н€tсеJlени я для трудоспособного насеJIения гtсl субъ-

екту Российской Федерации в Самарской области,

l 0. l .3. В иных случаях, установJlенных действуюш{им законодатеJlьс,гвом.

l 0.2. Индексаltия я I]JIяе,г(:я изN4еtlен и ем услови й оплат,ы,гру/tа, произвоlIит-

ся работ.Ода.tелеМ с учетоМ мо,гИвироваt{ItоI,о мIlеIiия llредсl,ави,ге;tей работ-

ников в сроки, предусмотренные труловым законоllа,геJIьсl,вом и иrIыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права.

работники должны быть гlредупреждены о таких и:]менениях не позднее чем

за два месяца.
l0.3. Индексации полJIе)iит базовая месячная тарифная ставка (Бм],с) -

оклад работника.
10.4. Зарплаты, произво/lные от БVl'ГС, инllексирую,гся l] чстаrIовлеt{ном

порядке их начисJlения.
10.5. 11ремии, надбавки, доплаты, компенсации индексирую],ся в зависимо-

сти от финансового и экономического состоянt{я учреждения, что определя-



ется коэффициентами ликвидности, показателями платежеспособности и по-

казателям и рентабельности.
10.6. Задержка индексации приравнивается к задержке заработноЙ IIлаты.
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Таблица обозначений в табеле учета использования
0504421):

времен

//-d

(оку

Код обозначен lия наименование показателя

А Неявка на рабочее место с разрешения а/

учрежд€)ния

l уочrl

Б Времен ная нетрудоспособность сотруднL
причине беременности

{а, включая

в Выходные дни и праздничные нерабочие

г Исполнение государственных обязанност и

к Служебные командировки

н Занятосr,ь в рабочее время

о Очередные оплачиваемые отпуска

ор кР,етский> отпуск для ухода за ребенком

п Р,ни прогулов

с Сверхуроч ная занятость

нн неявка по невыяснен ным обстоятельстваr

0у Отпуск учебный

ву Выходные дни в связи с учебой

зн 3амещение в ].-З классах

зс Замещение в 4-11 классах

зп Замещение в группах продленного дня

рп Работа в праздничные дни и выходные

Ф Фактическая занятость

,,zzz"zzazr J

,д



фuwия"r"r '
утвеJlжлена постаI'овлеl l ие" го.упор.i,|J;llJtri:ЖНi:Ж;Жi:

l { аlLц е| п о ва н uе с йр)1 к лпw l r о.:о п о d р tвdел е нttя

, О.Ю.Брысякина
20 г,

Г---_ГД.,.l--]
l Споклейgгвия l С l l

l 'ooio"opu r-п" -1--_ _]

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор школы

()

Акт
приёмки работ, выполненных по трудовоlиу доrовору,

заключеtlному на время выполнения определённой работы

В соtlтветствии с ц)удовьIм договором .Ng _ от (_) 20* г.

работник
ТФ a*ltu tlп tuв, о mllё с tпв о)

выполнил зlл отчётный

Сумма (руб.)tIашменование работы

всего к выплате

рабоr,ы выfiолнены
(Указапь объёlн, KatlectпBol уровень выполненuя рабоm)

На сумму руб._ коп,
(Сумма пропuсью)

Рабоry сдал

Работник
(Поdпuсь) ( Р а аuuфlло вка поdпu clt )

Рабоry принял

заместитель

ДИ РеКТОРа 

-и 
оdйФ! 

-,п^m^J 
л*'

Виза:

Главный бlоtгалтер школы

от 06.04.200l М 26

Кtlд
Форма по 0КУ!

по 0KIl0

Ns локумента Щ;лта
состаl]ления

Отчётный пеDиод
с По



УТВЕРЖ,ЩАIО:

l|ирпор МБОУ С]амарская 13альлорфскм

utкола г,о,Самара

О. lO. Брысякннд

Табыtь т.арифшкации !lчитФIей, окязыDаtощих платные 0брдзов8тельные успуги (поу)
201 г.

Ф[.lо. прЕдмЕт
тапttфrtкация

ПрtrмеWflе
ш[сa

KoJ-Bo
лсraй

1rco,
отрлБOтлнс

бlrоrlя чrmь
/п зl МЕСЯЦ

КФфФт rr ДоПЛдТд u
хвtлнфп- м[сяrl

6=З* d. < я ý=6+я

$llo ччлтgtя

1оедмет поУ 0-00 0.00

ктого 0.0п 0-00

Фllо чч}mщя
т поУ 0.0о 0,0о

итого 0.00 0.00

Оlвсlсrвсsный з8 0ос,l!алени(l r!6еля

пспго: /п

сlовмOtlы
. rB0] 1

(

mýтпiiбтяпrilпйd{hlл tt? ,0.00l ]0.00



ПЦlr.lаzpL/z Г
Таб, N9 Ранг Расчетная карточка пЕриод Блрс

ФИО сотрудника
МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. СамараУчреждение:

Штатные сотрудники (МБОУ Самарская Вальдорфская rчкола)

цолжностЬ работника (Основная работа),Ставка:1.000,(Ра6.:22д.(176.00ч,),Отр.:22д.(176.00ч,))

t[олг на llачало месяца 0,0(
начисления Часы начислено Удержано
Эклад адм 17876,48руб. 1ст.

! ! ylJ LL лг|. \oo.\JU
из 176.00 ч.) 89з8,24

Цопл.доп/обяз.д 5552руб.
L L п5 ZI лн. l\oo,Uu
из 176,00 ч,) 2776,00

Платные услуги flП 14500руб.
дr rlJ a4 лпt \
,tз 176.00 ч.) 7250,00

3редносгь О/о 40lо
д l ,lJ 4. лп. \9(

аз 176,00 ч.) 357,5з

Замещение
Za л5 aZ лd, \

из 176.00 ч,) 5527,00

итого начисленс 24848,77
Удержания

Налоги
пдФл 2502,00

Итого удержано 2502,00
Остаток к выдаче 9з46,77
Цвансовая (Б), за июль,2021г., 16,07,2021, N9109 з000,00
\вансовая (Б), за июль.2021г,, 16,07.2021, N9107 1 0000,00
Е|олг на конец месяца 9з46,77
3зносы в ПФР: 5466,7з
Код

2000

1з4

136

Сумма

277777,4L

Льгота

19600,00

19600,00

НДФЛ с начала года

з1015,0с



/РЛ,l,опzu-а,r 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская цJкола"

городского окруrа Самара

наименование вида оплаты споавочник уч,iтывать как l запись из справочника
оплата до Мрот Справо"ник доведения дс, lVlPU I flоплата до МРОТ
рофсоюз справочник удержавий << Неверное соответствие записи >>

рофсоюз Справочник удержаний |союз

исполнительные лис],ы, выдаваемые
судами обцей юрисдикции и

арбитражными судами на основании
поинимаемых ими сyдебных актов Типы исполнительных документов

исполвительные листы выдаваемые
эудами обцей юрисдикции и

арбитражными судами на оснOвании
принимаемых ими судебных аrгов

эудебные приказы Типы исполнительных [ок!м€нтов эбные приказы

нотариаJ,]ьно удостоверенные
соглашевия об уплате алиментов или
их копии Типы исполнительных документов

нотариально удостоверенные
соглашения об уплате алиментов или
их нотариально удостоверенные копии

удостоверения, выдаваемые
комиссиями по трудовым спорам Типы исполнительвых документов

удостоверения, выдаваемые
комиссиями по трудовым спорам

акты Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации о
взыскании денежных средств с
должника-гDажllанина, з Типы исполнительных документов

акrы Пенсионного фонда Российской l

Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации о

взыскании денежных средств с
должника_rрацданина,
зарегистрированноrо в установленном
порядке в качестве индивидуального
предпринимателя, без приложения
документов, содержацих отметки

банков или иных кредитных
организаций, в случае, если должник
вправе осуществлять
пред принимательскую деятельность
без откоытия оасчетного и иных счетов

акты органов, осуцествляюtцих
контрольные функции, за исключением
исполнительных дOкументOв,

указанных в пункте 4 '1 настоящей
части, о взыскании денежн Типы исполнительных дс)кументов

апы органOв, осуществляющих
контрольные функции, за исключением
исполнительных документов,
указанных в пункте 4 1 настояшей
части, о взыскании денежных средств
с приложением документов,
содержащих отметки банков или иных
кредитных организаций, в которых
открыты расчетвые и иные счета

должника, о полном или частичном
неисполнении требований указанных
органов в связи с отсгствием на

счетах дOлжника денежных средств,

достаточных для удовлетворения этих
тоебований

судебные акты, акты других органов и

.qолжностных лиц по делам об
тйпы исполнительных докчментов

судеЬные акты, акты других органов t/

должностных лиц по делам об
алминистDативных поавонаOVцениях

постановления судебного пристава-
исполнителя Типы исполнительных д,окументов

йСтановления судебного пристава-
исполнителя

аfiы других органов в случаях,
предусмотренных федеральным
законом Типы исполнительных документов

акты других орrанов в случаях,
предусмотренных федеральным
законом

исполнительная надпись нотариуса
при наличии соглашения о

внесудебном порядке обращения
взыскания на залохенное имушество,
заключенного в виде отдельн Типы исполнительных документов

исполнительная на,qпись нотариуса
при наличии соглацJения о
внесудебном порядке обращения
взыскавия на заложенное имущество,
заключенного в виде отдельного
договора или включенного в договор о
залоге

пеоечисление на лицевой счет в банке Типы исполнительных документов перечисление на лицевой счет в банке

Оклад лп Справочник видов оплат заработная плата клад дп

оклад адм )правочник видов оплат заоаботная плата Lrклад адм

оклад тех )правочник видов оплат 3аработная плата оклад тех

Оклад пед ОпDавочник видов оплат Заработная плата Оклад пед

Оклад д/с споавочник видOв оллаl Заработная плата Оклад д/с

Вредность дп Справочник видов оплат 3аоаботная плата редность дл

воедность шк справочник видов опла] 3аработная плата ВDедность шк

выходные, праздничные Справочник видов опла,т 3аоаботная плата Выходные, праздничные

Ночные Споавочник видов опла], 3аработная плата Ночные

Деление на группы (суммой) эпоавочник видов оплаl, 3аработная плата еление на группы (суммои)

П ого воо Эправочник видов оплат

Услуги внештатных сотрудников по 
l

содержанию зданий, помещений и 
l

ппиппгаюtttей теоDитооии lдоговор подряда

Надбавка молодым специалистам эпоавочник видов оплат

оплата спеФф Оправочник ви.qоts опла,], Заоаботная плата |лоплата спец/Ф

Допл доп/обяз,д СпDавочник видов оплат

Допл доп/обяз.ш Справочник видов оплат 3аO-абтная пJraтa |Допл доп/обяз,ш

Цопл,за консулт Справочник видов ollllaT 3аработная гrлата lДоп.11 !9 ýq!!удI
эплата спец,дп ]поавочник видов оплат Заработная плата оплата спец,дп

/



Цопл стимулир Справочник видов оплат заоаботная плата Допл, стимулир

lлатные услуги лl l Справочник видов оплат 3аработная плата Платные услуги ДП

зараб преп тех спDавочник видов оплат заDаботная плата Зараб преп тех

атегория (суммой) Справочник видов оплат заDаботная плата Категория (суммой)

Качество вослитания дп СпDавочник видов оплат 3аработная пла-га Качество воспитания дп

{лассное рукOвOдств0 Справочник видOв 0плат 3аоаботная пла га Классное руководство

Материальная помоць споавочник видов оплат заоаботная пла,га Материальная помощь

Надбавка Справочник видов оплат 3аDаботная пrlа,та llадбавка
lлатные услуги правочник видов опJlат Заработная плата Платные услуги

Премия Справочник видов оплат Заработная пrlа,rа Г'iремия

(]тимул выплата ш )пDавочник видов оплат 3аработная плата Стимул выплата ц
Проверка тетрадей 0пDавочник видов оплат 3аработная плага lроверка тетрадей

Персональная надбавка Справочник видов оплат 3аработная плата lерсональная надOавка

расширение зоны оослуживания правочник видов оплаr 3аработная плата Расширение зоны обслуживан!

Справочник видов оплат заоаботная плата Стим.пед дп

Стимулир дп Справочник видов оплат 3аработная плата Стимулир,дп

Выплата пед.ДП 5000 Справочник видов оплат 3аработная плата Выплата пед.[П 5000

3ав, кабинетом Споавочник видов оплат 3аоаботная плата 3ав, кабиветом

3амещение Справочник видов оплат Заработная плата 3амецение
Выпол адм обяз Справочник видов оплат Заработная пла га Выпол,адм,обяз

Оклад учителя Справочник видов оплат 3аоаботная плата Оклад учителя
оклад ччителя (грчппы) споавочник видов оплат 3аработная плата Оклад учи,геля (группы)

деление на гочппы Справочник видов оплат 3аработная плата эление на группы

Категория Справочник видов оплат Заработная плата Категория

3вание Справочник видов оплат заработная плата 3вание

Цоплата до МРО СпDавочник видов оплат заработная плата Щоплата до МРОТ
Niестный бюджет Дт СпDавочник видов оплат заоаботная плата Местный бюджет ДТ

Перерасчет Эправочник видов оплат 3аработная плата Перерасчет

совмецение поофессий Эправочник видов оплат 3аработная плата Совмецение профессий

Цоппата дп дек )правочник видов оплат заработная плата оплата дп дек

Щоплата шк дек Эправочник видов оплат заоаботная плата оплата шк дек

Обучение семейн Справочник видов оплат Заработная плата Обучение семейн

Вредность % Справочник видов оплат заработная плата редность %

Эсобые условия споавочник видов оплат 3аоаботная плата Эсобые условия
Материальная помоч.lь на похороны споавочник видов оплат 3аработная плата \Латериальная помоч.lь на похороны

Коэф.чгл. споавочник видов оплат заоаботная плата сэф. чгл

коэф, от наполняемости 7о Справочник видов оплат 3аоаботная плата Коэф от наполняемости Уо

Цоговор ГПХ (не обл,фсс и тр) Справочник видов оплат
Услуги внештатных сотрудников по

поочим оаботам, услугам цоговор Гпх (не обл фсс и тр)

сговор аренды помецения эправочник видов оплат 3аработная плата Цоговор аренды по[4ещения

Оклад индив,обуч правочник видов оплат Заработная плата 0клад индив,обуч

Договор ГПХ (муз,отд,) Справочник видов оплат
Услуrи внештатных сотрудников по

прочим работам, услугам Цоговор ГПХ (муз.отд.)

Щоговор ГПХ правочник видов оллат 3аработная плата оговор ГПХ

Выплата пед,ДП 61 50 )поавочник видов оплат 3аработная плата Выплата пед,ДП 6150

Промежуточная аттестация Справочник видов оплат заоаботная плата Промежуточная аттестация

Аттестация Справочник видов оплат Компенсационные вь платы Аттестация

Пособие по уходу до 1,5 лет Типы пособий по уходу за ребенком Выплаты за счет средств ФСС
Пособие по уходу за ребенком до ],5
пет

Гlособие матери до 3-х лет Типы пособий по уходу за ребенком отпчск по чходч за ребенком до 3-х лет
Ежемесячные компенсационные
выплаты на ребенка до 3-ех лет

при лечении туберкулеэа, когда

санаторно-курортное лечение
заменяет оказанйе медицинской
помоu.lи в стационарных условиях

flополнительные коды причины
неточдоспособности

при лечении туберкулеза, когда

санаторнO-курортное лечение
заменяет оказание медицинской
помоtли в стационарных условиях

при медицинской реабилитации в

связи с несчастным случаем на
производстве в период временной
нетрудоспособности (до направления
на МСЭ)

Щ,ополнительные коды причины
нетрчдоспособности

при в

связи с несчастным случаем на
производстве в период временной
нетрудоспособности (до направления
на МСЭ)

при направлении на долечивание
больных туберкулезом в

санаторнокурортную организацию
!ополнительные кодьi причины
неточлоспособности

lри на
5ольных туберкулезом в

эанатоонокчооOтнчю организацию

при дополнительном отпуске по

беременности и родам
Щополнительные коды причины

rеточдоспособности

при допоr]нительном отпуске по

5еоеменности и родам

при заболевании или травме,
наступивrчей вследствие алкоrольного,
наркотического, токсического
опьянения или действий, связанных с
таким опьянением

Дополнительные коды причины
нетрудоспособности

при заболевании или травме,
насryпивrчей вследствие алкогольного,
наркотического, токсического
опьянения или действий, связанных с
таким опьянением

3або Фсс Коды причины нетрудосl,]осооности заболевание

оавма ФСС Коды причины нетрудос1,1осооности Травма

3а счет Фсс | Коды причины нетр}роспосоОности Карантин

Несчастный случай ФСС Коды причины нетрудоспособности Выплаты за счет средств ФСС
Несчастный случай на производстве
или его последствия

отпчск по беDеменности и родам Коды причины нетрудосlосоЬности 3ыплаты за счет средств ФСС Отпчск по беременности и родам
<Без вазвания> Коды поичины нетDVдоспособности lоотезиоование в стационаре

<Без названия> Коды причины нетрудоспособност и

Профессиональное заболевание или

эго обостоение

Санаторий Коды причины нетрудоспособности Щолечивание в санатории

Уход за больным членом оемьи Коды причины нетрудоспособности Уход за больным членом семьи

3аболевание ФСС Коды причины нетрудоспособности |Выплаты за счет средств ФСС
Иное состояние (отравление,
пооведение манипчляций и др,)

L



Заболевание п. 1 Перечня социально
значимых заболеваний Коды причины нетрудоспособности Выплаты за счет средств ФСС

3аболевание, указанное в п, 1 Перечня
социально значимых заболеваний,
утверщденного Постановлением
Правительства Российской Федерации

от 01 12,2004 N 715

в слччае заболевания ребенка коды причины нетрудоспособности Выплаты за счет средств ФСС

В случае заболевания ребенка,
включенного в перечень заболеваний
определяемый Минздравсоцразвития
России в соответствии с ч. 5 ст, б Фед
закона от 23,12,2006 N 255-Ф3

Ребенок-инвалид Коды причины нетрудоспособности Эебенок-инвалид

<Без названия> коды причины нетрyдоспособности

lоствакцинальное осложнение или
злокачественное новообразование у
эебенка

<Ьез названия> Коды причины нетрудосtlособности tsИЧ-инфицированный ребенок

3а счет средств работодателя Коды причины нетрудоспособности
Выплаты за счет средств
оаботодателя 3а счет соедств работодателя

3а счет ФСС Коды причины нетрудоспособности Выплаты за счет средств ФСО
Иной родственник, фаfiически
эсуч.lествляюч.lий уход за ребенком

Гlовышение квалификации Типы выплат по средному заработку 3аработная плата
Повышение квалификации
(специализация)

Исполнением граr{данином
-осударственных или общественных

Заработная плата

Освобощцение от работы в связи с
исполнением гра)(данином
государственных ил и обч.lественных

эбязанностей ипы выплат по среднему заработку
Сплата дней командировки типы выплат по среднемч заработку Заработная плата Оплата дней командировки
оплата дней вынужденного прогула ипы вь]пла],по среднему зараоотку заработная пла,га Оплата дьей выну)(денного прогула

<Без названия> Типы выплат по среднему заработку

Перевод работвика на

нижеоплачиваемую рабоry из-3а
травмы

пOостой по вине Dаботодателя Типы выплат по среднему зараOотку 3аоаботная плата ]ростой по вине раьотодателя
медицинское обследование Типы выплат по среднему заработку 3араЬотная плата медицинское обследование

Кровь Типы выплат по среднему заработку Заработная плата

Сдача крови работниками-донорами
(оплата предоставленных им дней
отдыха)

Допкорм Типы выплат по среднему заработку Заработная плата
Дополнительные перерывы в работе
для коомления оебенка

ребинв Типы выплат по среднему заработку 3аработная плата

Оплата четырех дополнительных
выходных дней в месяц лицам,
осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом

Отпуск по состоянию здоровья Типы выплат по среднему заработку заработная плата

Оплата отпуска (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска,

установленного законодательством
РФ) на весь период лечения и проезда
к местч лечения и обратно

|Расчет по среднему Типы выплат по среднему зараOотку 3аDаботная плата 1Расче1 по среднему
вых пособие Типы выплат по среднему заработку компенсационные выплаты Выходное посоOие

выходное пособие(р,д) Типы выплат по среднему зараOотку 3аработная плата выходное пособие(р д)

Реб инв (Не обл НДФЛ) Типы выплат по среднему заработку 3аработная плата

(Не обл НДФЛ)Оплата 4-х

дополнительных выходных дней в

месяц лицам, осуществляющим уход
за 0ебенком-инвалидом

| Простой Типы выплат по среднему заработку 3аработная плата | П оостой

Реб.инв, (ДФ) обл всем Типы выплат по среднеп/lу заработку

Сплата 4-ех дополнительных ,qнеи по

уходу за ребенком-инвалидом

Выходной Типы выплат по среднеfulу заработку 3араOотная плата Оплата выходного дня(дн)

отпуск-395 Типы выплат по среднему зараOотку Выплаты за счет средств Фсс этпуск-395

День отдыха с сох0. ср.з/п Типы выплат по среднему заработку 3аработная плата
Щополнительный день отдыха с сохр
соелней заоплат

Ср з/пл (берем) Типы выплат по средне[{у заработку заработная плата
Ср,з/пл (берем,отпуск по справке
полик)

Комп увол 6-дн Типы выплат по среднеN4у заработку 3аработная плата компенсация при увольнении 6-дневка

нерабочие оплачиваемые дни Типы выплат по сDеднемч зараOотку 3аоаботная плата Нерабочие оплачиваемые дни

Время простоя по причинам, не

зависяшим от работодателя и

оаботника Типы выплат по среднему заработку 3аработная плата

Время простоя по причинам, не

зависяlцим от работодателя и

оаботника

овд Типы выплат по среднему зараЬотку 3аработная пла га lплата выходного дня

цоп комп пои доср,сокращении Типы выплат по среднему заработку Компенсационные выплаты
Щополнительная компенсация при

цосрочном сокрац]ении

Цоп,вых дни (опл) Типы выплат по среднему заработку
IДополнительные выходные дни

3аработная плата |(оплачиваемые) _
Циспансеризация Типьi выплат по средdелrу зараоотку аработная плата

отстранение от работы типы выплат по среднему заработку

|Отстрапе,,ие 
от работы, liедопуч.lение

lK раOоте) по причинам,

l предусмо-ренным законодательством,

Заработная плата |бч. nu"r.n.nr, за!9q9l!qц пд9]ц_
fleHb проведения работником
вакцинации Типы выплат по среднему заработку l3аработная плата

Цень проведения работником
вакuинаuии

Дополнительный день отдыха после
проведения вакчинации

!ополнительный день отдыха после
проведения вакцинацииТипы выплат по среднему заработку |3аработная плата

3



Эохр заработок Типы выплаr,по среднему эаработку Компенсационные выплаты
uохраняемыи зараOоток на время
трудоvстройства

Ежегодный отпуск виды о,rпусков Заработная пла га Ежегодный отпуск

отпуск без сохранения заработн Виды отпусков 3аоаботная плата
Отпуск бGз сохранения ааработной
платы

Отпуск по беременности и родам Виды отпyсков Заработная плата Отпуск по 0еременнос]-и и родам

<Без названия> Виды отпyсков

Отпуск женщинам, усыl"|овившим
новорожденных детей
непOсредственно из родильного дома

лополнительный отпуск раOочим и

служацим, занятым на работах с
воедными чсловиями точда Виды отпусков 3аработная плата

!ополнительный отпуск рабочим и

служащим, занятым на работах с
воелными чсловиями точда

<Без названия> Виды отпусков

flололнительный отпуск рабочим и

служацим, занятым в отдельных
отраслях народного хозяйства и

имеюч.lим продолжительный стаж
работы на одном предприятии, в
ооганизаuии

Дополнительный отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем Виды отпусков 3аработная плата

Щополнительный отпуск работникам с
неноомиоованным оабочим днем

<Без названия> Виды отпусков

[ополнительный отпуск рабочим и

служащим, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных
местностях

<Без названия> Виды отпусков

Дополнительный отпуск работающим
на территориях в районах загрязнения
от аварий на Чдэс

Щополнительный отпуск ЧАЭС Виды отпусков 3аработная плата

!ополнительный отпуск участникам
ликвидачии аварий на ЧАЭС и других
оадиачионных аваоий

отп, для сдачи экз, в веч,[.tJкол Виды отпусков

Отпуск для сдачи экзаменов в

вечерних (сменных)

обцеобоазовательн ых школах

Учебные отпуска работникам Виды отпчсков 3аработная плата

Отпуск в связи с обучением в вечерних
профессионально-технических
ччипиlllах

<Без названия> Виды отпусков

Qополнительный отпуск для сдачи
зступительных экзаменов в
аспиоантчоv

<ьез названия> Виды отпусков
Щополнительный ежегодный отпуск
аспиоантам

Отпуск без сохранения заработной
платы для сдачи всryпительных
экзаменов в высt]Jие и средние
учрех(цения профессионального
обоазования Виды отпусков Заработная плата

Отпуск без сохранения заработной
платы для йачи вступительных
экзаменов в высшие и средние
учрецдения профессионального
образования

отпчск в связи с обччением Виды отпусков 3аработная плата

Отпуск в связи с обучением в вечерних
и заочных высших и средних
учрех{дениях профессионального
обоазования

<Без названия> Виды отпусков

Отпуск для ознакомления с работой по
избранной специальности и подготовки

матеOиалов к дипломномч проекту

!оп отп,за донорство Виды отпчсков Заработвая пла,lа Дополнительный отпуск за донорство
<Без названия> Виды отпусков Творческий отпуск

<Без названия> Виды отпусков

Частично оплачиваемый отпуск
женщинам, имеюцим детей в возрасте
до ,1,5 лет

3г Виды отпусков 3аработная плата

дополнительный отпуск оез
сохранения заработной платы
матерям, имеюu.lим детей в возрасте
до 3 лет

лополliительныи отпуск
государсгвенного сrlужач{его за стаж
оаботы Виды отпусков 3аработная плата

Щополнительный отпуск
государственного слухащего за стаж
оаботы

Компенсация неисп отпуска Виды отпусков заработная плата
компенсация неиспользованного
отпуска

lполнительный отпуск 3иды отпусков заработная tlлат а Щополниr,ельный отпуск

Qтпуск без сохранения заработной
пrlаты (А) Виды отпчсков Заработная плата

О,rпуск без сохранения заработной
платы (А)

Цополнительный отпуск работникам с
неноомиоованным оабочим днем (до) Виды отпусков 3аработная плата

Дополнительный отпуск работникам с
ненормированным рабочим днем (ДО)

Эплачиваемый отпуск женщинам,

'lмеющим детей в возрасте до 1,5 лет
,ож) Виды отпусков 3аработная плата

Эплачиваемый отпуск х(ен[цинам,
/меюцим детей в возрасте до 

,1,5 лет
,ож)

Комп неисп. отпyска (облагаемая) Виды отпусков 3аработная плата Комп неисп отлуска (не облагаемая)

l/


