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I. Oбшrее ПoЛo)l(ение

ПoЛoжЕниЕ
oБ OПЛATE TPУДA PAБOTIIикOB

1.l. Haстoящее пoЛo)кr}Iиe oб oПлaте тpyдa paбoтникoB MyнициПaJIЬнoгo aвToнoМнoгo
.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pеждrния .цетский сa.ц J\b 27 <<КoлoкoлЬчик))
кoмбиниpoBaннoГo Bи.цa Гopo.цскoГo oкpyГa гopoД Кyмepтay PБ (дaлее -ПoЛo)кение),
paзpaбoтaнo B сooтBеTсTBИИ с Укaзoм Пpезидeнтa Pеспyблики БalшкopтoсTa}I
oТ 22 мapтa 2008 гo.цa Уt|-94 <o вве.цении нoBЬIx систеМ oПЛaты тpyДa paбoтникoв
ГoсyДapсTBен}Iыx 1^rpеждений Pеспyблики БarпкopтoсTal{), пoсTaнoBлениеМ
ПpaвителЬсTBa Pеспyблики БaIпкopToсTaH oт 27 МapTa 2008 Гo.цa J\b 94 <o меpax пo
BBе.цеHиIo нoBьIХ сисTеМ oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoB гoсy,цapсTBеHtIЬIx yЧpеж,цeниЙ
Pеопyблики БaшrкopтoсTal{))' нopMaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи Poссийскoй
ФедеpaцИpl И Pеспyблики БarшкopToсTall.
1'2. HacтoЯщеe Пoлoжение paзpaбoтaнo B цеЛяX сoBepшенсTBoBa}Iия opгaниЗaЦИИ
фopмиpoBaшИЯ зapaбoтнoй пЛaты paбoтникoв, IIoBЬIшIения ее сTиМyЛиpytoщиx
фyнкций и Зaи}IтеpeсoBaннoсти paбoтникoB B кoнечныx pезyлЬтaтaХ paбoтьl.
1.3. Пoлo)кение BкЛIoЧaеT в сeбя:
- бaзoвyro e.циницy' yстaIIaBЛиBaеМyIo ПpaвителЬсTBoМ Pеспyблики БaшкopToстaн,
кoэффициeнTЬI ДЛЯ oпprдеЛени,l paзМеpoB МиIIим€UIЬнЬIx oкЛa.цoB (дoлжнoсТныX
oклaдoв) и p€}ЗМеpoB МиниМ€UIьHЬIX сTaBoк зapaбoтнoй плaтьI;
. MиtIиМaJIЬные pa:lМеpЬI oкЛa.цoB (дoлlкнoсTнЬIХ oклaдoв) Пo пpoфессиoн€LПЬttЫМ
квarrификaциo}IнЬIМ цpyППaМ (дaлее ПкГ), квaлификaциoнtlЬIМ ypoBнЯМ'
зaниМarМoй дoлr<HoсTи, пpoфессиoнaльнoй ПoДГoToBке, кaTeГopИИ' paзpяДy paбoт в
сooTBеTсTBИИ с ЕдиньIм тapифнo-квaпификaциot{ныМ сПpaBoЧникoМ (дarrеe _

24.01.2018

Миt{иМulЛЬнЬIе oкЛa"цЬI и ЕTКC сooTBeTственнo);



|.6. Зapaбoтнaя ПлaTa
сTиМyЛиpylощиx вьrплaт),
Tpy.цa' не Мo>rtеT бьlть
сTиМyЛиpy}oщиХ вьlплaт),

сooTBeTсTBИИ с Единьtм тapифнo-квa.гrификaциoнIlЬIМ сПpaBoЧникoМ (дa;rее _

МиниМzLПЬ}IЬIе oкЛaДы и ЕTКC сooTBrTственнo);
- МиниМa[Ь}lЬIе paзMеpЬI стaBoк зapaбoтнoй ПЛaTЬI Пo ПкГ, квa.гrификaциoннЫМ
ypoBlrяМ, спopтиBнЬIМ зBaнI4Io |4 .цoсTи)кенияM (дaлее _ МиниМ€LПЬнЬIе стaBки
зapaбoтнoй плaтьl);
- paзМеpьI ПoBЬIшI€lЮщиx кoэффициеHToB к МиниМ€шЬнЬIМ oкЛa.цaМ и MиниМaПЬныМ

PсTaBкaМ зapaбoтнoй плaтьI;
- yсЛoBиЯ oсyщесTBЛr}Iи,I и paзМepЬI BЬIПЛaT кoМПенсaциoннoГo xapaкTеpa;
- yсЛoBия oсyщесTBЛeHИЯ и paЗМеpЬI BЬIПЛaT сTиМyЛиpyЮщеГo xapaкTеpa;
1.4.Услoвия oПЛaTЬI тpy.цa, BкЛIoч€ш p€lзMеpы сTaBoк зapaбoтнoй пЛaTЬI, oклa.цoB
paбoтникoв, ПoBЬIшIaIoщие кoэффициенTЬI к oклaцaМ, сТaBкaМ зapaбoтнoй плaтьl'
BЬIпЛaTЬI кoМПенсaциoннoгo и сTиМyЛиpyloщегo ХapaкTеpa B oбязaтeлЬнoМ Пopядке
BкЛIoчaIoTся B тpyловoй .цoГoBop.
1.5. PaзмеpьI oкЛa.цoB и сTaBoк зapaбoтнoй ПЛaTЬI paбoтникoB yсTaнaBЛиBaIoTсЯ
pyкoBoДиTeЛеМ r{pежДенИЯ Нa oсI{oBe МиниМ€LПЬныx oкЛa.цoB и МиниМzшЬнЬIx сTaBoк
зapaбoтнoй ПЛaTЬI' тpебoвaний к пpoфессиoнaльнoй Пo.цгoToBке И ypoBн}o
квaлификaЦИуl, кoTopЬIе нeoбхoдимьl ДЛЯ oсyщесTBЛеI{ия сooTBеTствyroщей
пpoфессиoнaльнoй ДеятеЛЬHoсTи' с r{еToМ сЛo)кнoсTи и oбъемa BЬIПoЛняемoй paбoтьr.

paбoтникoв )п{pежДения (без
yстal{aBЛиBaeМ€ш B cooTBетсTBИИ
ни)l(е зapaбoтнoй ПЛaTьI (бeз
BьIпЛaЧиBaеМoи .цo ее BBе.цени,I'

oбъемa .цoЛ)кнoсT}IЬIХ oбязaннoстей paбoтникoB и BЬIпoЛненklЯ ИIvIИ paбoт тoй же
квa.гrификaЦI4И.
l.7. MесяЧн€ш зapaбoтнaЯ TIЛaTa paбoтникa' ПoЛнoсTЬIo oTpaбoтaвrпeгo зa ЭToT ПеpиoД

TpyДa paбoтникoB, зaняTЬIx пo coBМесTителЬсTBy' a Taк)ке нa ycЛoBияx
paбovегo Bpе]ueни k1Л|4 непoлнoй paбouей недеЛи' ПpoиЗBo.циTся

нopМy paбoнегo BpеМени и BЬII]oЛниBIIIеГo нopМы TpyДa (тpyдoвьrе oбязaннoсти), не
Мo)кеT бьIть

тPУдa.
l.8. oплaтa
неПoлнoГo

ни)ке yсТalloBЛеннoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ МиниМ€LIIЬнoГo paзМеpa oПлaTЬI

ПpoПopциoнaJlЬt{o oтpaбoтaннoМy BpeМени. oпpеделeние p€tзМepoB зapaбoтнoй плaтьr
Пo oснoвнoй .цoЛ)кнoсTи' a TaЮке Пo .цoJDкнoсTи' зaнимaемoй B ПopЯ.цке
сoBМесTиTеЛЬсTBa, ПpoизBo ДИTcЯ paЗ.цеЛЬнo Пo кa)к.цoй .цoл>кнoсTи.
1 .9. HaименoBaНИЯ.цoDкIIoстeЙ утли пpoфессиЙ lа квallификaциo}Iные тpебoвaния к
ниМ .цoЛ)кны сooтBеTстBoBaTЬ ItaиМeнoBaнияМ и тpебoвaнияМ' yкaзaнным в ЕТКC и
Единoм квaтrификaциoннoМ спpaвoчнике.цoшItнoстей pyкoBo.цителей, специaJIисToB и
сЛy)кaщиx (дaлее - ЕКC).
l.10. ФoнД oПЛaты тPyдa paбoтникoB yчpе)кДeНИЯ фopмиpyется нa к€шен.цapньIй год
исХoДя из нopМaTиBa Ha o.цHoГo BoсПиTaIIникa B ПpедeЛaХ oбъeмa JIиМиToB бroдlкетньtx
oбязaтельств бroд)кeTa гopo.цскoгo oкpyГa Гopo.ц Кyмеpтay Pеспyблики БatrrкopToсTaн
и сpе.цсTB' ПoстyПaЮщиx oT ПpинoсящеЙ .цoxo.ц .цеЯTeЛьнoсTи.
Cpедствa нa oПЛaTy Tpy.цa' фopмиpyеМЬIе зa сЧеT aссиГнoBaний бro.ц>кетa' МoryT
HaПpaBЛяTЬся }п{pе}кде}rиrМ нa BЬIПЛaTЬI стиМyЛиpyloщeгo xapaкTеpa. Пpи эToМ
HaЧИHaЯ с 1 янвapя 2010 Гoдa oбъем сpе.цсTB }Ia yк€BaHнЬIе BЬIПЛaTЬI Hr Мo)кеT бьtть

)rr{eTa пpемий И иHЬIx
с нoвoй системoй oПЛaTЬI

rlетa пpемий И иHЬIx
Пpи yслoBии сoХpaНeНkIЯ

t



Менeе 30 пpoценToB сpeдств нa oплaTУ TpУДa, фopмиpyеMЬIx зa сЧeт acсиГI{oBaниЙ
бюджетa. .
Фoнд oПЛaтЬI TpyДa сoсToиT из:
- oкЛaДнoгo фoндa;
- кoМПенсaциoн}rыХ BьIПЛaT ;
- BЬIПлaт сTиМyЛиpyЮщeгo ХapaкTеpa
l.1 l. PyкoвoдиTеЛЬ yчpе)к.цения несеT oTBeTстBeннoстЬ Зa сBoеBpеМеннoе И
ПpaBиЛЬнoе ycTaHoBЛение p€rзМеpoB зapaбoтнoй ПЛaTЬI paбoтникaм сoгЛaснo
зaкoнo.цaTeЛЬстBУ.
|.|2. УстaнoвиTЬ Пpe.цеЛЬHylо дoЛЮ oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв aДМинисTpaTиBtIo-
yПpaBЛенчeскoгo и BсПoМoгaТеЛьнoГo ПеpсoнaЛa B фoндe oпЛaTЬI Tpyдa r{pе}к.цeния _

не бoлeе 40 пpoцеHToB. Пеpеuень дoлlкнoстeй oтнoсиМЬIХ к aДМинисTpaтиBнo-
yПpaBЛеIrЧeскoMy 14 BсПoМoгaTeЛЬнoМy пepсoнaJly r{pe)кденI4я, yтBеp)к.цaеTся
пpикaзoМ MинисTеpсTBa.
oснoвнoй пеpсoн€tЛ yЧpе)к ДeHИЯ - егo paбoтники' HеПocpе.цсTBr}Iнo oк€lзыBa}oщиe
yслyГи (вьtпoлняЮщие paбoтьr), Haпpaвленныr нa /цoсTи)кеHие oпpе.цеЛrнныx yсTaBoМ

r{pеж.цеHия цeлeй егo ДeЯTeЛЬHoсTи, a Taк)кe нeПoсpe.цсTBенные pyкoBo.циTеЛи эTих
paбoтникoв.
BспoмoгaтельньIй ПepсoнaЛ yIре)к.ценИЯ - егo paбoTники, сoз.цaЮщие yсЛoBИЯ ДЛЯ
oк€rзaния yсЛyГ (вьIпoлнения paбoт), нaпpaBЛеHHЬIx нa дoсTи)кeHие oПpе.цеЛeннЬIХ
yсTaBoМ ЭToгo r{pе)кДения цeлeЙ rГo деятеЛЬнoсти, BкЛIoч€ш oболyжиBaние здaниЙ и
oбopyлoвa:нИЯ.
AДминистpaTиBtIo-yПpaBЛенческий пеpсoн€tЛ rrpе)кденИЯ - егo paбoTники' Зaн,IтЬIе
yпpaвЛением (opгaнизaцией) oкaзaнИЯУcЛУГ (вьIпoлненияpa6oт), a тaкясе paбoтники
ЭToГo rrpeж.цени,l, BЬIПoЛняtoщие a.цМинисTpaTиBIIьIе фyнкции, неoбхoДиМьIе .цЛя
oбеспечениЯ егo .цrЯTеЛЬнoсTи.

Il. ФopмирoBaние фoндa oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв

2.|. МинимaлЬнЬIе p€BМеpЬI oкЛa.цoB paбoтникoв yстaнaBЛиBaIoTсЯ Ha oсHoBе
oтнесения зaниМaeМыx иМи.цoJI)кнoстей к ПКГ, квa.гrификaциoннЬIМ ypoBнЯМ' p€LзpЯДy
paбoт B сooTBeTaTBИИ с ЕТКC с r{етoМ иx пpoфeссиoн€LПЬнoй пo.цгoToBки' кaTеГopии;
МиниМ€LПЬнЬIе p€rзМеpы сTaBoк зapaбoтнoй ПЛaTьI - Пo ПкГ, квaлификaциotIHЬIМ
ypoBt{яМ.
MинимaлЬнЬIе сTaBки зapaбoтнoй плaтьr, oкЛaцы paбoтникoB' oTHесеннЬIx к ПГК
.цoЛ)кнoстей paбoTникoB oбpaзoвaНИЯ, УcTal{aBЛиBatoтся B сЛеДylощиx paзМеpax:



Haим е нo в;alнИe,цoЛxtн oсTи,
oTHеce}Iнoй к пpoфeссиoн€rЛьнoй
квaлификaциoннoй ГpyпПr

ДoлжнoсTи' oTHeсeннЬIе к ПКГ
<Paбoтники 1..rебнo-BспoМoГaTеЛьнoГo

OHAJIA

l квaлификaциoнЕьIй ypoвень:
млaдший BoспиTaTеЛЬ

.{oлжнoсTи' oTHесенные к ПКГ
<.ЦoлжнoсTи Пe.цaгoгиЧескиx

икoB)):

1 квaлификaциoHIIьIй ypoвень:
инсTpyкTop Пo физиvескoй кyльтypе,

М yЗ ЬI к€LПЬньtй pyкoBo.циTеЛЬ

З квaлификaциo}Iньlй ypoвень:
BoсПиTaTeЛЬ' Пe.цa.ГoГ- ПсиХoЛoГ
4 квaлификaциoнньIй ypoвeнь:
Лoгoпед, fiитeЛЬ-ЛoГoПед (лoгoпед),
yчиTеЛЬ дефектoлoг, стapшrий
вoспитaтелЬ. стa и Метo.цисT

КoэффициeHT .цJUI

oПpe.цеЛеt{ия
p€lзМepoB
МиHиM€tЛЬньIХ

сTaBoк зapaбoтнoй
IIЛaTЬI, oклaдoв*

Минимa.пЬrrые oклa.цЬI paбoтникoB' oтнесeннЬIХ к ПКГ.цoЛ)l(}Ioстей медициHских и

никo иBatoтcя B сЛ

НaименoBaIIие дoЛ)кнocTи'
oтнесеннoй к
пpoфессиoнaльнoй
квa.пификaциoннoй ГpyППе

5 квaлификaциoнньlй
ypoBеHЬ: сTapшaЯ
Ме.цицинск€rя

МинимaлЬнЬIе oклa.цЬI paбoтникoв, зaниМaК)щиХ oбщеoтpaсЛеBЬIе дoЛ}кнoсTи
сЛY)кaIциx HИЯ', BaIoTсЯ B сЛ щиx

HaименoBaние .цoЛ)кнoсTи,
oтнесеннoй к
пpoфессиoнaльнoй
квaлификaциoннoй гpyППе

.[oлхtнoсTи' oTнесeннЬIе к
ПГк <oбщeoтpaсЛrBЬIе
.цoЛ)кHoсTи сЛУ)кalЦиx

MинимaлЬньIe
сTaBки

зapaбoтнoй
ПЛaTЬI' oкЛa.цЬI'
pyб.

1,889

Пoвьtпraroщий
кoэффициеHT
к oкJla.цy Пo
зaнимaемoй
дoЛ)к}loсTи

КoэффициeI{T .цЛЯ
oПpе'цеЛeния
p€lзМеpoB
MиHиМ€LIIьнЬIх

oклa.цoв*

MинимaльньIй

Пoвьtrпaroцrий
кoэффициент
к oкЛa.цy Пo
зaнимaемoй
.цoЛ)кtIoсTи

MинимaльньIй
oклaд, pyб.

КoэффициеHT.цЛя
oПpе.цrЛеHиЯ
pzlзМеpa
МиHиМaПЬHoГo
oклa.цa*

BToDoГo BHяD:



HaименoBaI{ие .цoЛ)кнoсTи,
oтнесеннoй к
пpoфессиoнaльнoй
квarrификaциoннoй гpyППе

КoэффиuИerТ ДЛя
oПpе.цеЛеrrиЯ
paзМеpa
МиниM€LIIьнoГo

oклa,цa*

Минимaльньlй
oклaд, pyб.

Пoвьrшaroщий
кoэффициеtlT
к oкЛa.цy Пo

зaнимaемoй
дoЛ}кнocTи

2 квaлификaциoнньtй
ypoBeнЬ:
З aBеДyЮЩ lцil, хoзяЙсTBoМ

r,40 54ЗЗ 0,05

MинимaлЬные pztзМеpы oкЛaдoB paбovих yчpe)к.ценИЯУcTaНaBЛиBaIoтся B cЛе.цytoщиx
paзМеpaХ:

Paзpядьr paбoт
B сooTBеTcTBИ|4 с ЕTКC

ЯД

2.2. К МиниМaпЬнЬIМ oкЛaдaМ, стaBкaМ зapaбoтнoй плaтьr с yЧeToМ oбеспечения
финaнсoвЬIМи сpе.цстBaМи pyкoBo.циTеЛеМ r{pе)к.ценИЯ Уc.raНaBЛиBatoTся сЛедyК)щие
П oBЬIl.latoщиe кoэффициeнтьI :
- пеpсoн€LПьньlй пoBЬIшIaIoщий кoэффициент;
. ПoBЬIЦIaroщий кoэффициент Пe.цaгoГиЧeскиМ paбoтникaМ зa квaлификaциoнHy}o
кaTе Гopи Io pIЛИ -сTa)к ПеДaгoгическoй paбoтьr ;
. пoBЬIшIarощий кoэффици.ент Зa )п{еHyIo сTеПенЬ иЛи ПoчeTнoе зBaние;
- пoBЬI цIarощий кoэффициеHT МoЛo.цыМ пr.цaГoгaМ;

ПoBЬIIUatoЩИfI кoэффициеIlT Пe.цaГoГическиМ paбoтникaм Зa BЬIсЦIее
пpoфeссиoн€шЬнoe oбpaзoвaние ;
- пoBЬIцIaroщий кoэффициеIIT pyкoBo.цитеЛto' зaMестиTeЛяМ pyкoBo.цителей
pyкoBoДителяМ сTpyктypнЬIХ пo.цp€B.цеЛений зa квa.гlификaциoнrry}o кaТегopиЮ;
- ПoвЬIЦIaroщий кoэффициеtIT к oкЛa.цy Зa BьIПoЛнение Ba)кнЬIx (oсoбo вaжньtx)
oTBетсTBеннЬIx (oоoбo oTBеTсTBенньIx) paбoт;
- ПoBЬIшIaroщий кoэффициенT Зa квaлификaциoннytо кaтeгopиЮ Ме.цицинскиМ
paбoтникaм.
].3. Paзмеp BЬIПЛaтЬI Пo ПoBЬIшIaIoщeМy кoэффицI4eHTУ (нaдбaвки) к стaвке зapaбoтнoй
пJaTЬI' oкЛaдy oПpe.цrЛяеTсЯ ПyTrМ yМHo)кеHия paзМеpa стaBки зapaбoтнoй плaтьt'
oкJlaдa paбoтникa нa ПoBЬIrпaющий кoэффициеtIT.
2.4. BьIплaTЬI Пo ПoBЬIшaЮщиМ кoэффициенTaM HoсяT сTиМyлиpyroщий xapaкTеp.

ЯД

ЯД

5

Минимaльньtй oкЛa.ц,
pyб.

КoэффициеIIT дЛЯ
oПpe'цеЛеl{ия paзМеpa
МиниМ€LПЬнЬIХ oкЛa.цoB



Пpименеtlие Bсеx ПoвЬIшIiшоulих кoэффиuиентoB к oкЛaДy, сTaBке зapaбoтнoй плaтьt не
oбpaзyет нoвьlй oкЛa.ц' сTaBкy зapaбoтнoй плaтьI и не yчиTЬIBaloTсЯ ПpИ HaчисЛении
кoМпенсaциoнHЬIx и сTиМyЛиpyloщиХ BЬIПЛaT.
2.5. ПoвьIшaroщий кoэффициеHT к oкЛaДy Пo зaниМaемoй ДoЛ)кнoсTи yсTaнaBЛиBaеTся
paбoтникaМ yчpежДeтИЯ в зaBисиМoсTи oT oTнеоеHия .цoЛ)кнoсTи к сooTBеTствyroщей
кaTеГopиИ 14ЛИ квaлификaциoннoМy ypoBHIo пo ПКГ.
2.6. Pешение oб yсTaнoBлeНИИ Пеpсoн€lЛЬнoгo ПoBЬIlПatoщегo кoэффициенTa к oкЛa.цy)
стaBке зapaбoтнoй плaтьl и еГo paзМеpе ПpиниМaеTся pyкoBo.циTеЛеМ yчpе)кДeНИя
ПеpсoH€LПЬ[Io B oTHoIIIrHии кoнкpеTt{oГo paбoтникa с }пrетoM МHе}Iия вьtбopнoгo opгaнa
пеpвиннoй пpoфeoюзнoй opГaнизaции. Paзмеp ПеpсoнaЛЬнoГo ПoBЬI[IaIoщеГo
кoэффициеHTa - дo 1.85.
f .7. Пoвьrшarощий кoэффициеtIT к oклaдy Зa BЬIПoJII{ение Ba)к}IЫx (oсoбo вalкньlx) и
oтBеTсTBеIIнЬIХ (oсoбo oTBеTсTBенньIx) paбoт yсTaIIaBЛИв'aeтcЯ Пo pешениtо
pyкoBoДиTеЛя )Д{pе)кДения pa6olИМ' Tapklфициpoвa}IныМ не ни)ке 6 paзpядa ЕTКC и
ПpиBЛекarMЬIМ /цЛя BЬIПoЛнения Ba}кныx (oсoбo вalкньlх) и oTBrTcTBеHнЬIХ (oсoбo
oтBеTсTBенньIx) paбот. Pешение o BBе.цeHии сooTBеTсТBy}oщеГo ПoBЬIшЕшoщеГo
кoэффициеIITa ПpиниМaеTсЯ pyкoBo.циTеJIеМ }п{pе)к.цеHия с }п{етoМ oбеспечения

}, кaз aн нЬIХ BЬIПЛaт финaнсoвЬIМи сpe,цсTвaМи.
Paзмеp пoBЬIlпaloщегo кoэффициентa к МиниМ€LПЬнoМy oкJla.цy - B ПpеДелax 0,3.

j. С yчеToМ yслoвий тpy.цa paбoтникaм ycТa}IaBЛиBaIoTся сЛе.цytoщие BЬIПЛaтЬI
кoмПeHсaциoннoГo хapaкTеpa

3 . l . Bьrпл aTa Зa кalкДьtй нaс paбoтЬI B нoчнoе BpеМя (в пepиoд с l 0 чaсoв веvеpa дo 6
чaсoB yTpa) ocyщестBЛяеTся B p€tзМеpе 5ОYo чacoвoй стaвки.
3.2. B сЛyчaе ПpиBлеЧения paбoтHикa к paбoте B yстaнoвленньtй емy гpaфикoМ
вьlxoДнoй ДeнЬ ИЛИ Hepaбoчий пp€B.цниЧньtй день paбoтa oПлaЧиBaеTся не Менеe чеМ
в двoйнoМ paзМеpе:
- paбoтникaМ' Tpyд кoтopЬIx oПЛaЧиBaеTся Пo.цIIеBнЬIМ и ЧacoBЬIM сTaBкaМ' - B p€rзМеpе
Hе Менее двoйнoй дневнoй ИЛI4Чacoвoй стaвки;
- paбoтникaМ, ПoЛyчaЮщи}4 MeсячнЬIй oклaд, - B pЕtзMеpе не МеHеe o,цинapнoй.цневнoй
|4"IL1 чaсoвoй сTaBки сBеpх oкЛaдa' есЛи paбoтa B вьtxo.цнoй ИЛуI неpaбouий
ПpaзДничньrй день ПpoизBo.цИЛacЬ B пpе.цeJlax Меcячtloй нopмьI paбoнегo BpеMеtIи' и B
paЗМеpe не Менее Двoйнoй чaсoвoй ИЛИ ДНeBнoй стaвки сBеpX oкЛa.цa' есЛи paбoтa
прoизBoДилaсЬ сBеpX месячнoй нopMЬI.
Пo жeлaниro paбoтникa' paбoтaвшегo B BЬIХo.цнoЙ или неpaбo.rий пpaздничньrй .ценЬ,
еМy Mo)кет бьrть ПpеДoсТaвЛеI{ дpyгoй.ценЬ oT/цыХa. B этoм сЛ)Дraе paбoтa в нepaбо.rий
пpaзДrrиЧньIй денЬ oПЛaчиBaетcя B o.цинapнoМ p€lзМеpе' a ДеHЬ oT.цьIХa oПЛaTе Hе
пoдЛежиT.
].j. Bьtплaтa paбoтникaм, ЗaHяTЬIМ Ha Tя)кеЛьIx paбoтax, paбoтax с Bpе.цнЬlМи |1
oПaснЬIМи yсЛoBиЯМи Tpy.цa' yсTaнaBЛиBaeTся B paзМеpr нe Менeе |5oh oт тapифнoй
стaBки (oклaдa)' yсTaнoBЛеннoй ДЛЯ paзЛиЧных Bи.цoB с lropМ€lЛЬнЫМи УIIIIBИЯNIИ
тpyДa.
j.-1. B уrpе>к.ценияx к зapaбoтнoй ПЛaTе paбoтникoв ПpиМе}lяеTсЯ paйoнньrй
кoэффициеtlT l, l 5, кoтopьlй HaчисляеTся нa фaктиvескиЙ зapaбoToк.



3.5. ПoвьIшaюЩий кoэффишиент к сTaBке зapaбoтнoй плaтьt Пr.цaГoГaМ Зa сЛoжt{oсTЬ
paбoтьr B кoppекциoнныx гpyППaХ с BoсПиТaнникaМи с oBЗ B paзМеpе 0,l5 oт стaвки
зapaбoтнoй плaTЬI BoспитaTеЛяМ' ).читеЛяМ-лoгoпе.цaМ' ДpyгиМ пеДaгoгическиМ
paбoтникaм' ИнстpyкTopy пo физинескoй кyЛЬтypе, МyзЬIкaJIьнoМy pyкoBoДиTеЛIo не
бoлее и0,15 oT нaцpyзки Пo иToГaМ тapификaции.

IV. ПopяДoк oсyщестBЛеHIlя сTиMyЛиpyк)щих BьIПЛaT
4.1. CтимyЛиpytoщиe BЬIПЛaTЬI yоТaнaBЛиBaIoTся B Пpe.цеЛaХ BЬIдeЛeнныХ бюд>кетньtx
aссиГнoBaний Ha oП.Лaтy TPУдa paбoтникoB' paссЧиTaнI{ЬIx пo нopМaTИBУ Ha o.цнoгo
вoсПитaнЕIИКa) a TaЮке сprДстB oт Пpинoсящей.цoxo.ц ДеЯTеЛЬ}loсTи.
4'2. К BьIПЛaTaМ сTиМyЛиpyЮщeгo xapaкTеpa oтHoсяTся :
- BЬIПЛaTЬI Пo пoBЬI[IaЮщиМ кoэффициенTaМ;
- ПpеМи€tЛЬнЬIe и инЬIе сTиМyЛиpylощиe BЬIПлaTЬI.
4.3. PaбoTHикaМ yстaHaBЛИBaIoTcЯ сЛе.цytoщие ПoBЬIцIaЮщиe кoэффициеI{TЬI:
.l.3.l. Пoвьlrпaroщий кoэффициеHT зa фaктинескylo нaГpyЗкy ПедaГoгическиМ
paбoтникaМ зa квaлификaциoннyЮ кaTегopиIo иЛи cTa)к Пе.цaгoгическoй paбoтьl в
цеЛяХ

П

стиМyлиpoBaНI4Я
иoHЕLпЬHoй квaли

к кaчесTBеннoМy pеЗyЛЬтaтy
ИКaЦИИ и кoМпеTeнтнoсти :

тpy,цa' ПoBЬIIUениЮ

)ф

пlл
КвaлификaциoHH€UI кaTeгopи я либo сTa)к Пе.цaгoгическoй

ЬI

Пеpвaя квaлификaциoннaЯ кa
B ьtсшaя квaлификaциoнн€Ul
Cтaж ПедaГoГическoй paбoтьr oт2 Дo 5 лeт
Cтalк Пе.цaГoГическoй oт 5 дo 10 лет
Cтalк пе.цaГoГическoй oт 10 дo 20 лет
Cтaхс ПeДaгoГическoй сBЬIцIе 20 лeт

.l.3.2. Пoвьtшarощий кoэффициеIlT ПедaГoгическиNl paбoтникaм, BПеpBЬlе

ПoсTyпиBlIIиМ нa paбoтy B 1upeжДenИe пoсЛе oкoнЧaния BЬIсIПeгo ИЛу1 сpe.цrrеГo
пpoфeссиoн€LПЬtloгo 1^rебнoГo ЗaBе.цeHу|Я, _ B paзМepе 0,20 зa фaкти.reскyto нaГpyзкy B

^
течениr J леT.
.l.3.3. Пoвьlшaroщий кoэффициеHT зa BЬIсшIее пpoфессиoнЕL[ьнoe oбpaзoвaние
педaГoГиЧескиМ paбoтникaМ - B paЗMrpе 0,05 зa фaкти.rескyЮ нa|pyЗкy.
].3.4. Пoвьlпrarощие кoэффициeнтЬI к стaBке зapaбoтнoй пЛaTЬI зa paбoтьt, Hе

Bхo.цящие B .цoDк}IoсT}Iые oбязaннocти paбoтникoB' нo нrпoсpе.цcтBеннo сBязaннЬIе с
- v ?

oopaзoBaTeлЬнЬIM ПpoцессoМ' пpиBe.цеHЬI B сЛe.цyloщеи тaoЛице :

PaзмеpьI ПoBЬIшaЮщиx кoэффициеHToB Зa BЬIПoЛнение paбoт, t{е BХoДящиХ B

Пoвьrшaroщий
кoэффициенT

-
JoЛ)'кнoстнЬIе ooяЗaHHoсTи

Paзмеpьt
пoBЬIшaющиxHaименoBaние в,ИДa paбoт



PaбoтникaМ зa Bе.цение BoиI{скoГo
4.З.5. Пoвьtrпaroщий кoэффициенT зa фaктинески
квaлификaциoннylo кaтеГopиЮ Ме.цициtlскиM paбoтникaм
p€LЗМеpax:

oтpaбoтaннoе

Пpи }IaJIичии BЬIсцIей квaлификaциoннoй кaTегopии - О,2О;
Пpи H€LЛичии Пеpвoй квaлификaциoннoй кaТeгopии - 0,15;
ПpИНaJII4чии BTopoй квaлификaциoннoй кaTrГopии _ 0,10.
4.4. КpитеpиИ ДЛЯ ПpеМиpoBaшИЯ и yсTaнoвJIеIlия иныХ сTиМyЛиpytoщиХ BЬIПЛaT
paбoтникaм yнpeжд'еНИЯ paЗpaбaтьtвaroтся paбoTo/цaTeЛeМ сoBМесTнo с вьIбopньIм
пpoфсoroзныМ opГaнoМ }пrpеж.цен |4Я Ha oснoBal{ии ПpиМepнoГo Пepечня :
4.5. Пopядoк И yсЛoBия BЬIПЛaTьI ПpеMии И иныХ сTиМyЛиpyЮщих BЬIПлaT
yсTaнaBЛиBatoTся oT.целЬнЬIМ ПoЛoжениеМ с r{еToМ МllениЯ вьlбopнoгo opгa}ra
пеpвиннoй
paбoтникoв.

пpoфсorознoй opГaНИЗaЦИИ ИЛИ инoГo Пpе.цcTaвиTеЛЬrroГo opГaнa

V.Услoвия oПЛaTы Tpy.цa pyкoBoДителя и егo зaDtесTиTелей
5.1. Зapaбoтнaя ПЛaтa pyкoBoдитеЛЯ' еГo зaМестителей сocToиT иЗ .цoЛ)кнoстtloГo
oкЛa.цa' BЬIПЛaТ кoМПенсaциoннoГo и сTиМyЛиpyЮщeГo xapaкTepa.
5.2. loлжнoстнoй oкЛa.ц pyкoBo.циTеЛя r{pertqцения oПpe/целяeTся yчpе.циTеЛeМ.
-i.3. PaзмеpьI .цoЛ)кнoсTнЬIx oкЛa.цoB зaMесTиTелей pyкoBoдиTеJIя yчpеждеHия
\'стaнaBЛиBatoTсЯ нa | 0-З UYo ни)кr oкЛa.цa pyкoBo.цитеЛя.
5.4. Пoвьtrшaroщий кoэффициенT ЗaМесTиTrляМ pyкoBo.циTeЛЯ yчpеж.цrниЯ
квarr и фикaциoннyto кaтегopиЮ ycTaнaвЛиBaетсЯ B сЛе.цyloщиx p€rЗМеpaХ :
3a пеpBylo квaлификaциoннyto кaтеГopиro - 0,l0;
зa BЬIсшyro квaлификaциoH}Iyю кaTеГopиЮ _ 0,20.
5.5. C )п{етoМ yслoвий TpyДa pyкoBoдитejllo rIpе)к.цеHия И еГo зaМестиTеЛяМ
\ стaI]aBлиBatoTся BЬIПЛaTЬI кoМПеHсaциoннoгo ХapaкTеpa' пpе.цyсМoтpеннЬIе p€LзДеЛoМ
-] нaстoящеГo ПoЛo)кеHия.
5.6. ЗaмeститеЛЯМ pyкoвbдиTеЛЯ yчpe)к.цения BЬIпЛaЧиBaIoтсЯ стиМyЛиpyЮщие
вЬI ПЛaTЬI' Пpe.цyсМoTрeHIIЬIe paз.цеЛoМ 4 нaстoящеГo ПoЛo)к eHИЯ.
-<.7. loлжнoстнoй oкЛa.ц pyкoBo.циTеЛя yЧpе)к.цения oпpедеЛяеTся дoгoBopoМ Зa
}lспoЛнениr Tpy.цoBЬIХ (дoлlкнoстньIх) oбязaннoстeй oПpr.цеЛeннoй слo)кHoсTИ Зa
кa..IенДapньtй месяц исХo.ця иЗ гpyпПЬI Пo oПЛaте тPУдa без y.rетa кoМпенсaциoннЬIx'
стиМyлиpytoщиХ И coЦИaЛьнЬIХ BЬIПЛaT (с пoслeдyющей и}r.цeксaциeЙ в сooтBеTс.ГBИИ
с инДексaциeЙ paзМepa бaзoвoй е.циницьI ,цЛЯ oПpe.цеЛения МиниМaJIЬнЫХ oкЛa.цoB Пo
п p o ф есс иoн€tГIЬHЬIм квaли ф икaци oнHьIм гpyппaм) :

HaименoBaние .цoЛжнocTи

,.{oлжнoстнoй oклa.ц Пo ГpyППaМ oПЛaTЬI TpyДa
pyкoBo.цителей, pyб.

I II III IV
РyкoводиTеЛЬ yЧpe)IqцеIIиJl T1752 I092О TOI92 9З60

BpеМя зa
сЛе/цyющиxyt{pе)к.цеHИЯ - B



Vl. flpyгие BoпpoсЬl oпЛaты Тpy.цa
6.l. lllтaтнoe paсПИcaНИe rlpеждения ежrГo.цHo yTBеp)к/цarTcя pyкoBoдиTrЛеМ.
6.2. IJfтaтнoe paспvlcaНИe yчpе)rцени,l BкЛIoЧaеT в себя ,цoлlкнoсTи pyкoBo,циTrЛя'
зaМrсTителей pyкoBoДиTеЛя' Пе.цaгoгиЧескиx paбoтникoв, 1..reбнo-BсПoМoГaTеЛьнoгo
Пеpсo}tЕшa, и пpoфecсИИ paбovиx Дaннoгo r{pеxt.цения.
6.З. ИзмeнеFIие p€rзMrpoB ПoBЬIшIatoщиx кoэффициентoB к сTaBкaМ Зapaбoтнoй ПЛaTЬI'
oкЛaДaМ (дoлlкнoсTIIЬIМ oклaдaм) paбoтникoB }п{pе)кДeнpтЙ пpoизBo.цИTcЯtlpИ;
-yBеЛиЧeНИИ cTa>Кa Пe.цaГoГическoй paбoтьI, сTalкa paбoтьl Пo сПeци€L[ЬнoсTи - сo .цнЯ
JoсTи)кeния сooTBетсTByЮщeГo сTa)кa, еcЛИ /цoкyМентЬI нaxo.цяTся B rrpе)к.цeнуШl, ИЛI4
сo ДH;I ПpеДсTaBлёния .цoкyМеHTa o сTa)ке' дaЮщегo ПpaBo нa ПoBЬIшIеHие p€BМеpa
сТaвoк зapaбoтнoй плaтьr, oкЛa.цa (дoлх<нoстнoгo oклaдa);
-пoЛyчении oбpaзoBaНИЯ иЛи BoсcTaHoBлеI{ии .цoкyМеtIToB oб oбpaзoBanI4И - сo .цHЯ
Пpе.цсTaB ЛeНИЯ сooTBетсTByIoщеГo .цoкyМrнTa;
-ПpисBoении квarrификaциoннoй кaTeГopии
aТTесTaциoннoй кoмиссией.
Пpи }IaсTyПЛrнии У paбoтникa ПpaBa I:,a изМенeние p€rзМеpa пoBЬIшIaIoщеГo
кoэффицИeHTa к сTaBке зapaбoтнoй плaтьr' oкЛa.цy (.Цoлlкнoст}IoМy oклaдy) B Пеpиo.ц
пpебьtвaния еГo B е)кеГo.цнoМ иЛи ДpyгoМ oTПyске' a Taк>rtе B ПеpиoД rГo BpеМеннoй
НeTpy.цoспoоoбнoсTи BЬIПЛaTa Зapaбoтнoй ПЛaTЬI (oплaтьl TpyДa) с yчеToМ HoBoгo
пoBЬIшaloщeГo кoэффицие}ITa пpoизBo.циITcЯ сo .цHя oкoнчaния oтПyскa или BpеМеннoй
HеТpyДoспoсoбнoсти.
6.4. B сooтветстBии с Лoк€LпЬtlЬIМ aктoМ, Пpин,IтЬIМ с yчетoМ Мнеtlия вьtбopнoгo
пpoфсoroзнoГo opГaнa, paбoтoдaтеЛЬ B Пpе.цеЛaХ сpедсTB' IIaПpaBЛяеМЬIх нa oПлaTy
Тpy,цa' иМeеT ПpaBo oк€LзЬIBaTЬ МaTеpиaЛЬнyЮ ПoМoщЬ paбoтникaМ yчpе)кДeНI4Я,
6.5. Пopя.цoк oПpе.цеЛения ypoBнЯ oбpaзoвaниЯ' сTa}кa пе.цaгoГическoй paбoтьl, ЗaчеTa
B Пе.цaгoгический сTa}к BpеМrни paбoтьr в oT.цеЛЬнЬIx r{pе)rqценияХ (opгaнизaцияx)
oпpе.цеЛяеTся сTpoГo B сooTBеTсTBии с ПoстaнoBЛеI{ием ПpaвиTeЛЬсTBa Pеспyблики
БaшкopтoсTaн Jюз74 oт 27 oктябpя 2008 гo.цa (oб oПЛaTе тPyдa paбoтникoв
Гo сy.цap стBе HIl ЬIx упrpe>кДеrrий oбp aз oв aHИЯ Pеспyбли ки Б aшкopTo сTaII ) .

- сo ДНЯ BЬIIIесения pешения
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