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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальной организации дополнительного

образования <<Станция юных натуралистов> городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики

L Общие положепия
1.1 Настоящее Положение разработанО В соответствии с цормами Трудового
кодекса Российской Федерации, Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и алужащих, рекомендациями Российской
трехсторонней комисQии по реryлироВаниЮ социаJIьно-трудовых отношений и
устанавливает систему оплаты труда работников муциципальной организации
дополнительного образования <станция юных наryралистов) городского округа
ПрохладныЙ кБр, (далее соответственно работники организации, Станция,
Учредитель).
I.2 Система оплаты Труда работников Станции вкJIючает в себя размеры окJIадов
(должпостных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, которые устанавливаются в пределах фонда оплаты
труда соответствующего мунициIIального учреждения (организации).
1.3 Система огIлаты труда работников Станции устанавливается коллективным
ДОГОВОРОМ, ЛОКtlJIЬЕЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ В СООТВеТСТВии с трудовым
закоiодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

Положение, устанавливающие сиатему оплаты труда работников Станции,
tIринято с учетом мнения Представительного органа работников Станции.
I.4 Заработная платаработнику Станции устанавливается трудовыМ договором в
соответствии с системой оплаты Труда Станции.

Месячная заработная плата работника Станции, отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть меньше
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской
Федерации.
1.5 По отдельным проф9ссиям, должностям, не требующим полной занятости, моryт
устанавливаться часовые Qтавки заработной платы в соответствии с Приложением JE
1 к настоящему Положению.

месячная заработная плата указанных работников должна быть не менее
минимального pi}ЗМepa оплаты трудаl деленного на среднемесячное количество
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рабочих часов в соответствующем кrшендарном году в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели и умноженногQ на количество отработанных
часов в этом месяце, либо деленного на количество рабочих часов по норме
соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности

рабочеЙ недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце.
1.6 Установление надбавок и доплат работникам Станции реryлируется
непосредственно настоящим положением в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Кабарлино-Балкарской Республики, содержащими нормы 1фудового права, и
настоящим Положением.

II.Порядок установления размеров окладов (должностных окладов),
повыrrlающих коэффициентов

2,1 Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются исходя
из минимальных размеров окладов, предусмотренных Приложением М2 к
настоящему Положению, учитывающих требования к профессионILIIьной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.

По должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный

УроВенЬ профессиональноЙ квалификационноЙ цруппы, не могут устанавливаться
рЕвличные размеры окладов (должностных ок.шадов), ставок заработной платы, а
также устанавливаться диапi}зоны рrЁмеров окJIадов (должностных окладов), ставок
заработноЙ гIлаты rrо квалификационным уровням профессион.lJIьных
квалификационных групп либо по должностям работников с равной сложностью
труда.

2.2 Положением об оплате труда работников Станции, принятым работодателем с

учетом мнения представительного органа работников и утвержденным
руководителем Станции, предуаматривается установление работникам учреждения
ПОВышаЮЩего коэффициента по профессиональноЙ квалификационной группе в
зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню в соответствии с
профессионztпьными квалификационными lруппами, предусмотренными
Приложением М 2 к настоящему Положению.
2.3 Решение об установлении размера повышающего коэффициента по
профессиональноЙ квалификационной группе принимается руководителем Станции
при Условии обеспеченности укiванных выплат финансовыми аредствами.
2.4 Повышающий коэффициент по профессиональной квалификационной группе

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.

2.5 Повышающий коэффициент по профессиональной квалификационной группе
шрименяется для доведения средней заработной платы работников Станции до
рtlзмеров средней зар аботной платы в Кабарлино-Б алкарской Республике.
2.6 По должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный

УроВень профессиональноЙ квалификационноЙ Iруппы, не могут устанавливаться
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различные рiвмеры повышающих коэффициентов к размеру оклада (должностного
оклада), ставке заработной платы.
2.7 Размер оклада (должностного оклада) работника Станции с учетом
повышаЮщегО коэффицИента пО профессИональноЙ ква.гlифиКационной группе (далее

- рtlзмер оклада (должностного оклада) с Пк по Пкг) определяется путем умножения
рulзмера оклада (должностного оклада) работника Станции на повышающий
коэффициент по профессиональной квалификационной групп9.
2.8 Применение повышающего коэффициента к размеру оклада (должностного
оклада) Станции по профессионаJIьной квалификационной группе не образует новый
оклад (должностной оклад), но учитывается при начислении стимулирующих и
компенсационных выплат.
2.9 Положением об оплате труда работников Станции может быть предусмотрено
установление работникам персонttльЕого повышающего коэффициента к размеру
окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ.
2.I0 Персональный повышtlющий коэффициент к рrвмеру оклада (должностного
оклада) с Пк по пкг устанавливается работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности9 важности выполняемой работы, степени

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов.

решение об установлении пераонального повышающего коэффиuиента к размеру
окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ принимается руководителем Станции с
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, 1rерсонаJIьно в
отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер пераонilльного
повышающего коэффициента к размеру окJIада (должностного оклада) с учетом ПК
по ПКГ - до 3,0.

применение персон€tпьного повышающего коэффициента к размеру окJIада
(должностного оклада) с ПК по ПКГ не образует новый окJIад и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
2.II Положением об оплате труда работников Станции предусматривается
установл9ние работникам иных повышающих коэффиrrиентов к размеру оклада
(должностного оклада) с ПК по ПКГ:
. повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы;
о повышающий коэффициент за ученую ст9пень (доктор наук)), ((кандидат
наую);

о повышающий коэффициент водителям (за кJIассноQть).
2,|2 Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанавливается в
следующих размерах:
о при стаже работы от 3 до 5 лет - 1,03;
о при стаже работы от 5 до 10 лет * 1,05;
о при стаже работы от 10 до 15 лет - 1,08;
. при стаже работы свыше 15 лет - 1,10,
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РаЗмер ВыплаТ по повышающему коэффициенту за непрерывный стаж работы
определяется путем умножения оклада (должностного оклада) с Пк по Пкг на
повышающий коэффициент.

применение повышающего коэффициента за непрерывный стаж работы не
образует новый окпад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат.

Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих коэффициентов
за непрерывный стаж работы, производится в соответствии Q Приложением Ns 3 к
настоящему Положению.
2.1З Повышающий коэффициент за ученую степень (доктор наую), (кандидат наук)
устанавливается работникам Станции (в том числе руководителю) за наJIичие ученых
степеней в рiЁмере:
о зо ученую степень (доктор наук) - 1,2i
. заученую степень (кандидат наук) - 1,1.

Повышающий коэффичиент за ученую степень (дOктор наук)), ((кандидат наук)
устанавливается только в том случае, когда работшик работает непосредственно по
специilJIьности (или смежноЙ специrtльности), по которой присвоена ученаJI степень.

при на.пичии у работника нескольких степеней, повышающий коэффициент за
ученую степень (доктор наую), (кандидат наую) устанавливается по одному из
оснований по его выбору.

размер выплат по повышающему коэффициенту за ученую степень (доктор
наую), (кандидат наую) определяется путем умножениlI окJIада (должностного
оклада) с Пк по Пкг на повышающий коэффициент. Применение повышrlющего
коэффициента за ученую степень (доктор наук)), (кандидат наую) не образует новый
оклад и не учитываетQя при начиOлении иных стимулирУющих и компенсационных
выплат.

повышающий коэффициент водителям ((за классность) устанавливается водителям
автомобилей учреждений (организаций),
рекомендуемые р€lзмеры повышающих коэффициентов водителям (за классность)):

. водителям, имеющим категорию <С> - 1,15;
о водителям, имеющим категорию (D) - 1,25.

размер выплат по повышающему коэффициенту водителям (за классность)
определяется путем умножения окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ на
повышающий коэффициент.

применение повышаюIцего коэффициента водителям за (кJIассность> не
образует новыЙ окJIаД и не учитывается при начислении иных стимулирУЮщих и
компенQационцых выплат.

2.т4 Положением об оплате труда работников Станции предусматривается

установление IIедагогическому работнику к размеру оклада (должностного оклада) с
ПК пО ПКГ С учетоМ фактичесКого объеМа учебноЙ нагрузки/педагогической работы
повышающего коэффиuиента за квалификационную категорию.

повышающий коэффициент за квалификационную катеiорию устанавливается Q

целью стимулирования педагогических работников к качественному результату труда
путем повыIления профессионzLльной квалификоции и компетентности.
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Рекомендуемые размеры повышающих коэффиuиентов за квалификационную
категорию к размеру оклада (должностЕого окrrада) с ПК по ПКГ с учетом
фактического объема учебной нагрузки/педагогической работы :

о при нrtпичии высшей квалификационной категории - 1,20;
о при наJIичии первой квалификационной категории- 1,10.
Повышающий коэффициепт за квалификационную категорию устанавливается

при Выполнении работы по профилю, по которому присвоена квалификационная
категория.

Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию не
образует новый оклад и не учитывается при начисл9нии иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
2.|5 Изменение рitзмеров повышающих коэффициентов производится в следующие
сроки:

о при увеличении стажа непрерывной работы со днlI достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении (организации),
или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие
выплаты;

. при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня
вынесения решения аттестационной комиосией;

о при присвоении почетного звания - со дня присвоения, награждения;
о при получении водителем категории кС> или KD> - е даты открытия категории

<<С>> или <D> в водительском удостоверении;
о при присужДении ученой степени (доктор наук) или ((кандидат наук> - со днrI

tIринятия Министерством науки и высшего образования РоссиЙской Федерации

решения о выдаче соответствующего диплома.
При наступлении у работника права на изменение piшMepa оплаты труда в период

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течеЕие которых за ним
сохранrIется средняя заработная плата, изменение pilзМepa оплаты его труда
осуществляется по окончании указанных периодов.
2.1б При наличии у работников права на применение повышающих коэффициентов
по нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяютая
отдельно без учета другИх повышаюrчих коэффициентов.

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

3.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаютQя к размеру окJIада
(должностного оклада) с ПК по ПКГ (размеру окJIада (должностного оклада) с ПК по
ПКГ с учетом фактического объема учебной нагрузки/педагогической работы)
работников Станции по соответствующим профессионаJIьным кваJIификационным
группам в процентах к рi}змеру оклада (должностного оклада) с ПК по ПКГ (размеру
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окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ с учетом фактического объема учебной
нагрузкиlпедагогической работы) или в абсолютных р азмер ах.
3.2 По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный
размер выплаты компенсационного характера или прекращена ее выплата при
невыполнении условий, необходимых для выплаты.

основанием для снижениlI размера или прекращения выплаты компенсационного
харакТера работнику является приказ работодателя с указанием конкретных причин
такого снижения.
з.з Выплата компенсационного характера в виде доплаты за совмещение
гrрофессиЙ (должностеЙ), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы
или исполнение обязанностеЙ временно отсутствующего работника без освобождешия
от работы, определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях
СОВМеЩенИЯ Им профессиЙ (должностеЙ), увеличения объема работы или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной труловым договором.

размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется трудовым
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и

установленного законодательством минимального размера оплаты труда.
З.4 Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах
С ВРеДныМи и (или) опасными условиями труда, устанавливается в piвMepe не менее 4
процентов от окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ.

Решение об установлении конкретIIых piшMepoв компенсационных выплат

работникам, заIuIтым на рабочих местах с вр9дными и (или) опасными условиями
ТРУДа, ПРИНИМаеТсЯ работодателем в порядке, определенном законодателБством
Российской Федерации на основании специальноЙ оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 20lз г. Js 426-ФЗ (о
специitльной оценке условий труда> с целью обесшечения безопасности работников в
процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на рабочие места,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда,
3.5 Выплата компенQационного характера в виде доплаты работникам за работу в
ночное время (с 22 до б часов) производится к размеру оклада (должностного оклада)
с ПК по ПКГ в piвMepe 35 процентов часового окJIада (должностного оклада) с ПК по
пкг, рассчитанного за каждый чаQ работы в ночное время. Часовой оклад
определяется путем деления месячЕого окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ
на среднемесячное количестВо рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели
в текущем году.

щоплата производится на основании утвержденного в установленном порядке
табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.
з.6 Выплата компенсационного характера в виде повыIценной оплаты за работу в
выходные и нерабочие праздничЕые дни производится работникам, привлекаемым к
работе в выходные и нерабочие прiвдничные дни.

работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в выходные и
нерабочие праздничные дни осуществляетQя в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части окJIада (должностного оклада) за день или час работы)
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сверх окJIада (должностного оклада), если работа В вьl.ходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размер9 не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного окJIада за
день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада) с ПК по ПКГ, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры повышенной оплаты за рабоry в выходной или нерабочий
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором.
з,7 Выплата компенсационного характера в виде повышенной оплаты
сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не мене9 чем в
полуторном размере, за последующие часы - не мен9е чем в двойном рttзмере в
соответствии со статьей 152 Трулового кодекса Российской Федерации. Конкретные
РrВМеРЫ ОПЛаТЫ За СВеРХУРОЧНУЮ РабОтУ определяются коллективным договором,
локаJIьным нормативным актом или трудовым договором.
3,8 Выплата компенсационного характера за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, с их засекречиванием и рассекречиванием, а
также за рабоry с шифрами осуществляется работникам организации в соответствии с
условиrIми допуска в пределах ршмеров, установленных Правительством Российской
Федерации, в зависимости от стегIени секретности сведений, к которым работники
имеют документ€UIьно подтверждаемый доступ на законных основаниях.
з.9 Работникам Станции устанавливаются также следующие выплаты
компенсационного характера к размеру оклада (должноотного оклада) с Пк по Пкг
(размеру оклада (должностного оклада) с Пк по Пкг с учетом фактического объема
учебной нагрузки/педагогической работы):

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных организациях
(классах, группах) для обучающихся (воспитанников, детей) с откJIонениями в
развитии, с задержкой психического рчlзвития в размере 20 процентов;

2) заработу в школах-интернатах общего типа в р€вм9ре 15 процентов;
3) за работу в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в рЕвмере 20 процентов;
4) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий

логопедических пунктов в размере 20 процентов;
5) за работу в оздоровительЕых организациях санаторного типа (классах, группах)

для детей, нуждающихся в длительном лечении, в pt}зМepe 20 процентов;
3.10 Размер выцлат компенсационного характера, Предусмотренных пунктом 3з
настоящего ПолоЖения, исчисляется путем умножения размера окJIада
(должностного оклада) с ПК по пкГ с учетом фактического объема учебной
нагрузки/педагогической работы на соответствующий коэффициент, другим
работникам организации - путем умножения размера оклада (должностного оклада) с
ПК по ПКГ на соответствующий коэффициент.
3.11 Педагогам дополнительного образованияи другим педагогическим работникам
станции устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера к
размеру оклада (должностного оклада) с Пк по Пкг с учетом фактического объема
учебной нагрузки/педагогической работы :
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1) за индивидуitльное обучение на основании медицинского закJIючениII на дому

детей, имеющих ограниченны9 возможности здоровья, в соответствии с письмом

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 г. М
05_283 (Об обучении лиц, Еаходящихся на домашнем обучении> в рtЁмере 20

процентов;
2) за индивидуаJIьное и групповое обучение детей, находящихся на длительном

лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых,

в соответствии с Методическими рекомендациями об организации обучения детей,

которые находятая на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья

посещать образовательные организации, утвержденными Министерством

tIросвощения Российской Федерации 14 октября 2019 г. и МинистерстВоМ

здравоохранениrI Российской Федерации 17 октября201'9 г., в р€}змере 15 процентов;

3) за обучение и воспитание детей-инвалидов, обучающихся rrосредством

дистанционных технологий с привлечением компьютерной техники и средств свяЗи

по м9сту жительства или временного пребывания, в размере 20 процентов;

4) за работу в исправительшо-трудовых учреждениях (колониях), реализующих
общеобразовательные программы, в pzшMepe 45 процентов.

З.|2 Размер выплат компенсационного характера, предусмотренных пунктом 35

настоящего Положения, исчисляетоя путем умножения размера окJIада (должностного

оклада) с ПК по ПКГ с учетом фактического объема учебнОй
нагрузки/педагогической работы на соответатвующий коэффициент.

3.13 Работникам Станции устанавливаются также следующие выплаты

компенсационного характера к размеру оклада (должностного оклада) с ПК по ПКГ:
1) учителям и другим педагогическим работникам за заведовацие аттестованными

учебными кабинетами в разморе 5 процентов;

2)библtиотекарям за работу с библиотечЕым фондом учебников в количестве 200

и более экземпляров в рtlзмере 2 процентов;

3) учителям, преподавателям за заведование учебными мастерскими в рi}ЗМере 2

. процентов;
4)руководителям предметных школьных методических объединений

(методических объединений организаций, роализующих образовательные програММы

среднего профессионального образования) в размере 2 процентов.

3.14 Размер выплат компенсационного характера, предусмотренных пунктом 37

настоящего Положения, исчисляется путем умножения рiвмера окJIада

(должностного оклада) с ПК шо ПКГ на соответствующий коэффициент.

3.15 При применении нескольких выплат компенсационного характера выплаты

суммируются.
Установление выплат компенсационного характера не образует новый окJIаД и не

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам Станции

Iv
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4,| Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения
положением об оплате труда работников В соответствии с критериями оценки
эффектиВностИ и резульТативности деят9льности работников Станции.
4.2 ЗначениЯ критериеВ оценки эффективЕости деятельt{ости работников
оIIределяются и корректируются исходя из задач, стоящих перед организацией.
4.3 Размер премии может определяться как в процеЕтах, так и в абсолютном
piвMepe. Максимальным рЕвмером премиlI не ограничена.
4.4 В целях поощрения работников за выполненную работу моryт быть
установлены следующие стимулирующие выплаты и премии:

о надбавка за высокое качество работы;
о надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
О премиtlJIьные выплаты по итогам работы (месяц, квартаJI, полугодие, 9 месяцев,

учебный год, год);
о надбавка за внедрение новых эффективных практик;
о надбавка за применение в работо достижений науки;
о надбавка за наставнич9ство
о При премировании учитываются:
о организациrI и проведение мероприятий, направленных на повышение

авторитета и имиджа организации;
о соответствие результатов труда заранее поставленным на ошределонный период

целям, задачам;
о инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
о подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
о личный профессиональный вкJIад в обеспечение эффективной деят9льности

Станции;
о настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение

достигать результата (поставленной цели, задачи);
о с наименьшими затратами материальных и денежных средств;
о способность принrIтия управленческих решений в критических ситуацшIх;
о умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным

примером сознательного отношения к делу;
о непоСРедственнОе участие в реztлизации наЦионЕIльных проектов, федеральных

и республиканских целевых программ
4.5 Виды выплат стимулирующего характера, рЕtзмеры и условия их
осущестВления, период, за которыЙ выплачивается премия, конкретизируются в
положении об стимулирующих выплатах Муниципальной организации
дополнительного образования кСтанция юных натурЕlJIистов) городского округа
Прохладный КБР.

критерии определения рilзмеров выплат стимулирующего характера могут
уточнrIтьсЯ И конкретИзироватьсЯ применительно к конкретным должностным
обязанностям работников.
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На Станции одновременно может быть введено несколько видов премий за
разные периоды работы"

V. Продолжительность рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)

5"1 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогич9ских работников определена прикчвом
Министерства образования и науки Российской Федерации оТ 22 декабря 2014 г.
м1601 (о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работЫ за ставкУ заработной платы) педагогических работников и о порядке
определеция учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
1фудовом договоре>
5.2 Фактический объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало
учебного года и устанавливается прикrвом директора Станции.
5.3 объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, закJIючаемом педагогическим работником со
Станцией.
5.4 объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начiLпо

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки в сторону ее
снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным
графикам, сокращением количества обучающ ихQ я, Iрупп.
5.5 Норма рабочего врем9ни работников Станции устанавливается в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Кабарлино-Балкарской
Республики.

5.б Определение рЕвмеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой В порядке совместительства, производится рiвдельно по
каждой из должностей.

оплата труда по совместительству производится исходя из окJIада (должностного
оклада) и выплаТ компенсационного характера, lrредусмотренных федеральным
законодательством и законодательством Кабарлино-Ба"гlкарской Республики, а также
настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от
выработки либо на Других уQловиях, опред9ленных трудовым договором.

оплата труда работников, занятых на условиях нецолного рабочего времени,
производитсЯ пропорцИональнО отработанному времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
5.7 Если на Станции в целоМ или при выполнении отделЬных работ не может быть
соблюдена установленн€ш для оrrределенных категорий работников ожедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается ее суммированный
учет. Учетный период может быть установлен за месяц, квартzLл и другие периоды, но
Flе может быть больше одного года.

работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.
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Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы
производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может оrrределяться путем деления окJIада (должностного
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
кztпендарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей
недели либо путем деления окJIада (должностного оклада) на количество рабочих
часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели согласно Приложению j\bl к настоящему
Положению.

VI. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

6.1 В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических

работников, которым установлены нормы чаQов учебной (преподавательской) или
педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы, исчисление рtlзмера оплаты за

фактический объем учебной (преподавательской) или педагогической работы
осуществляетQя исходя из конкретных размеров ставок заработной платы,

установленных в организации по квалификационному уровню профессиональной
квалификационноЙ |руппы без применения к ним повышающих коэффициеrrгов.
6.2 Месячная заработная rrлата педагогиlIеского работника (ЗП) образовательной
организации состоит из базовой и стимулирующей частей и исчисляется по
следующей формуле:

ЗП : ЗПбаз.+ЗПстим.о
где ЗПбаз. - базовая часть заработной платы;

зпстим. - стимулирующая часть заработной платы.
Базовая часть состоит из оклада (должностного оклала) с ПК по ПКГ с учетом

фактического объема учебной нагрузки/педагогической работы и компенсационных
выплат (КВ) и определяется по формуле:

ЗПбаз.:Зфц+КВо
где Зфн - заработная плата педагогического работника за факгический объем

учебной нагрузкl,/ педагогичеокой работы в неделю;

заработная плата шедагогического работника за фактический объем учебной
нагрузки/ педагогической работы в неделю исчисляется rrо формуле:

Зфн: (Ст хК х Фн)Лч.,
где: Ст -размер окJIада (должностного оклада) педагогического работника,

установленный по квалификационному уровню профессиона-шьной

квалификационной |руппы;
К размер повышающего коэффиuиента по профессиональной

квалификационной группе;
Фн фактический объем учебной нагрузки/ педагогической работы

педагогического работника в неделю;

Нч - норма часов педагогического работника в неделю,
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выплаты компенсационного характера устанавливаются и исчисляются в
соответствии с разделом III настоящего Положения.
6.з Стимулирующая часть заработной платы устанавливается и исчисляется в
соответствии с р€вделом IV настоящего Положения.
6.4 Учебная нагрузка, выполненнаlI В порядке замещения временно отсутствующих
по болезни и другим причинам педагогов дополнительного образования,
оплачивается дополнительно по часовым ставкам. Если замещение продолжается
свыше двуХ месяцев, то оплата труда педагогического работника производитая со дtUI
начала замещения за вое чаQы фактической работы по тарификации.
6.5 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул,
обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа
руководИтелей, их замесТителей, иныХ работниКов, замещающих в течение учебного
года должности педагогических работников наряду с работой, определенной
трудовым договором производится из расчета заработной платы, установленной ца
период, предшествующий началу каникул.

чп. условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения (организации)

7.1 оплата труда (заработная плата) руководит9ля Станции вкJIючаgт в себя
должностной оклад, комценсационные и стимулирующие выплаты.

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя устанавливается в кратности от 1 до 3.

Соотношение сРеднемесячной заработной платы руководителя Станции,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за
кЕtлендарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и
среднемесячной заработной шлаты работников Станции определяется путем деления
среднемесячной заработной платы руководителя на среднемосячную заработную
плату работников Станции. Определение среднемесячной заработной платы в

укiшанных целях осуществляется в соответQтвии с пунктом 20 Положения об
особенностях порядка исчисления оредней заработной платы, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 r. Ns 922 и
рассчитывается путем. деления суммы фактически начисленной заработной платы,
окончательно рассчитанной по завершении предшествующего календарного года,
обусловленноЙ системоЙ оплаты труда, независимо от времени начиQления,

работников списочного аостава (без учета руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера) на среднеспи9очную чиQленность работников (без учета
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) за соответствующий
кiLлендарный год и деления на 12.

условия оплаты труда руководителя Станции определяются трудовыми
договораМи в соответствиИ с ТрудовЫм кодексом Российской Федерации.

Порядок установлениJI р€lзмера должностного оклада руководителя Станции
определяется УчреДителем, в зависиМости от сложности труда, в том чиQле с учетом
масштаба уrrравления и оообенностей деятельности и значимости Станции.
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В случаях выполнения руководителем шо совмещению должностей (профессий)
или исполнения обязанностеЙ временЕо отсутствующего работника без освобождения
от основноЙ работы в фактически начисленной заработной плате учитываются
сУММы, начисленные как по оQновной должности (профессии), так и по совмещаемой

должности (профессии), а также начисленные за иQполнение обязанностей временно
отсутатвующ9го работника без освобождения от основной работы.

При рабо'ге по совместительству в фактически начисленной заработной плате

учитываются суммы фактичеQки начисленной заработной платы только по одной

должности руководителя.
7.2 Размер должностного окJIада заместителей руководителя Станции
УСТаНаВЛИВаЮТСя на 10 30 процентов ниже рzlзмера должностных окJIадов

руководителя Станции.
7.З Заработная плата заместителей рукоВодителЯ состоит из должностного окJIада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
7.4 Премирование руководителя Станции производится по результатам оцеЕки
итогов работы учреждения за сOответствующий отчётный период с учетом
выполнения целевых показателей деятельности Станции ца основании приказа
учреждения при наличии соответствующего распоряжения Учредителя.
7,5 Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя в
ПроцеНТах к должностному окJIаду или в абсолютных размерах, если иное не

УСТаноВлено федеральными законами или указами Президента Российской
Федерации.
7.6 Порядок и критерии отнесения Станции к группам по оплате труда

руководителей разрабатываются и утверждаются Учредителем.

!Олжностной оклад руководителя с учетом комшенсационных выплат

устанавливается Учредителем на осцовании трудового договора, исходя из средней
заработной платы работников Станции и |руtrпы оплаты труда один раз в год в наччLпе

кzLлендарцого года, по формуле:

, ДОКВр = ЗПср х Кгр (12), гле:

flOKBp должностной оклад руководителя муниципЕlJIьного учреждения
(организации) с учетом компенсационных выплат;

ЗПср средняя заработная плата работников муниципального учреждения
(организашии);

Кгр - коэффициент цо |руппам оплаты труда руководителей му}Iиципitльных

УЧрежДениЙ (организациЙ), значеЕие которого устанавливается исходя из отнесениrI к
группам оплаты труда.

Компенсационные выrrлаты, установленные рitзделом III настоящего Положения,
ВкJIюЧаются в расчет срелней заработной платы (ЗПср) работников Станции и

УЧиТыВаются при определении должностного окJIада (ДОКВр) руководителя
учреждения в составе средней заработной платы (ЗПср) работников Станции.

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной
платы работников Станции, формируемых за счет всех финансовых источников,

рассчитывается за календарный год.
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Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с
методикоЙ, используемоЙ при определении среднеЙ заработноЙ платы работников для
целеЙ статистического наблюдения, утвержденной федеральным оргаЕом
исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официа.ltьного
статистического учета.
'7.7 Премирование руководителя Станции осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Учредителем.
7.8 Руководитель Станции может осуществлять преподавательскую или иную
педагогическую работу в объеме не более б часов с разрешения Учредителя.

Оплата труда руководителя Станции, осуществляющего преподавательскую или
инуЮ педагогическую работу, производится в соответствии с пунктом 57 настоящего
Положения.

VIII. Формирование фонда оплаты труда

8.1 Фонд оплаты труда работников Станции, являющихся бюджетными
учреждением, формируется исходя из объема субсидий, поступающих в

Установленном порядке бюджетному учреждению из республиканского бюджета
Кабарлино - Балкарской Республики на выполнение муниципаJIьного задания, средств
МесТного бюджета городского округа ПрохладныЙ КБР и средств, поступающих от
окiвания платных услуг.
8.2 !оля в фонде оплаты труда учреждения, направляемая на огIлату работников
административно-управленчеакого, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего порсонала, определяется следующим образом:

J\ъ

пп
Тип организации

!оля, проценты

доl
сентября

202З г.

cl
сентября

202З г.

с1
сентября

2024 г,

1

Образовательные организации, реаJIизующие
программы дошкольного образования, и

дошкольные блоки образовательных
организаций, численностью до 100

воспитанников в кJIючительно

Не более 50 Не более 50 Не более 50

2

Образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования, и

дошкольные блоки образовательных

организаций, численностью свыше l00
воспитанников

Не более 40 Не более 40 Не более 40

з
Общеобразовательные организации
численностью до 350 учащихся вкJIючительно

Не более 35 Не более 35 Не более 35

4
Общеобразовательные организации
численностью свыше З50 учащихся

Не более З0 Не более 30 Не более З0



8.3 Средства, поступающие от
осуществляемой в соответствии

l5

деятельности по оказанию платных услуг,
с законодательством Российской Федерации,

направляются в фонл оплаты
организации и текущие раоходы.

труда, развитие материально-технической базы

щоля внебюджетных средатв, направляемая на оплату труда, определяется
руководителем Станции в соответствии с нормативным локальным актом Станции по
порядку tIривлечения и расходования внебюджетных средств и составляет не более 50
процентов от общего объема привлеченных средств.
8.4 Экономия по фонду
стимулирующего фонда.

оплаты труда направляется на увеличение

!оля выплат стимулирующего характера составляет до З0 процентов в общем
объеме фонда оплаты труда.

порядок формирования и утверждения штатного расписания
муниципальных образовательных организаций

9,1 Штатное расписание Станции утверждается 9е руководителем по согласованию
с Учредителем.
9,2 к административно-управленческому персонЕьIIу Станции относятся
следующие работники, занятые управлением (организачией) оказания услуг, а также
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения
деятельности муниципаJIьного учреждения: директор, заместитель директора по
учебноЙ работе, заместитель директора rrо учебно-воспитательной работе,
заместитель директора по воOIIитательной работе, заместитель директора по военно-
патриотической И воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной части, главный бухгалтер (бухга,ттер), экономист,
инапектор по кадрам, заведующий хозяйством, заведующий (начальник)
структурного подразделения (до), зав9дующий производством (шеф-повар), а iгакже
работники, перечень которых обозначен в профессиональной квалификационной
групIIе должностей руководителей структурных подразделений (подпункт З.4 пункта
3 Приложения J\b 2 к настоящему Положению).
9,3 К основномУ персонulJIу Станции относятся педагогические работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функциil, для реiLлизации
которых создано муниципЕLльное учреждение, перечень которых обозначен в
профессиональной квалификационной группе должностей ледагогических
работников образовательных организаций (подпункт 3.3 пункта 3 Приложения j\b 2 к
настоящему Положению).

Ix.

5 Организации дополнительного образования Не более З0 Не более 30 Не более 30

6 Организации профессиончtльного образования Не более 35 Не более 3З Не более 30

7
г'осударственные бюджетные учреждения,
осуществляющие иную деятельность

Не более З5 Не более З3 Не более 30
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9.4 К вспомогательному персоналу Станции относится учебно-вспомогательный и
младший обслуrкивающий персонalJI работников, создаЮщих условия для окrвания
услуг В сфере образования, включая обслуживание зданий, сооружений и
оборудования.

к учебно-вспомогательному персонiшу относятся работники, перечень которых
обозначен В профессиональной квалификационной группе общеотраслевых
должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней (подпункты
2.I , 2.4 пункта 2 приложения Ns 2 к настоящему Положению), профессиональной
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного
п9рсонала первого и второго уровней (подгryнкты 3.1, з.2 пункта 3 приложениrI J\b 2 к
настоящему Положению), иные работники, перечень которых обозначен в
Подпунктах 4.1 , 4.4 пункта 4, подпунктах 5.1 _ 5.3 пункта 5 приложения Ns 2 к
настоящему Положению, за исключением следующих должностей: бухгалтер,
экономист, инспектор по кадрам, заведующий хозяйством, заведующий (начальник)
структурного подразделения (доу), заведующий лроизводством ( шеф-повар).

к младшему обслуживающему персоналу относятоя работники, перечень которых
обозначен в профессиональной ква;rификационной группе должностей
общеотраслевых профессий рабочих первого и второго уровней (подпунктьl I.I, \.2
rryнкта 1 приложения Ns 2 к настоящему Положению).
9,5 Наименования должностей или професоий и квалификационные требованиJI к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином
тарифно-Квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специitлистов и
служащих, которые утверждаются федера-пьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда.

Если в штатном расписании Станции предусмотрены должности или профессии,
не отнесенные k профессионilJIьным квалификационным групп ам, или по которым
правительством Кабарлино-Балкарской Республики не установлены минимtlJIьные

рtlзмеры окладов, то по таким должностям и профессиям рitзмер окJIада
(должноотного оклада) устанавливается руководителем Станции по аоглааованию а
представителем профсоюзного органа или иного представителя трудового
коллектива, избираемогО работникамИ В сJIучаях, предусмотреЕных Труловым
кодексом Российской Федерации, исходя из требований по образованию,
квалификации или иных требований по должности или профессии.

Х. Щругие вопросы оплаты труда

10.1 При награждении государств9нными наградами Кабардино-Балкарской
Республики руководителя Станции, заместителей руководителя и работников
Станции выплаты rrроизводятся в соответствии с законодательством Кабарлино,
Балкарской Республики.
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Работникам Станции, награжденным гOсударственными на|радами Кабарлино_
Балкарской Республики, устанавливается ежемесячнчш надбавка к заработной плате,
вкJIючая вое виды ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу.
|0.2 При переходе на условия оплаты труда, определенные в соответствии с
настоящим Положением, заработная плата работников Станции (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), не мож9т быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), установленной в Qоответствии с ранее
применявшеЙся системоЙ оплаты труда, при условии coxpaнeнpul объема
должностных обязанностеЙ работников и выtIолнения ими работ тоЙ же
квалификации.
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Приложение Nsl
к Положению об оплате труда работников

муницип&,Iьной организации
дополнительного образования

< Станция юньIх натуралистов>>
городского округа Прохладньй КБР

пЕрЕчЕнь
должностей служащих' профессий рабочих, расчет оплаты Труда

которых может производиться исходя из часовой ставки

.Nlb

пlп
Наименование должностей, профессий

Рекомендуемые рiвмеры
повышающих

коэффициентов к часовым
ставкам заработной платы

1 Уборщик служебных помещений до 2,0

2 Уборщик территорий, дворник до 2,0

1
J Библиотекарь до 2,2

4 до 2,0

5 Аккомпаниатор до 2,0

7 Программист до 2,4

8 Садовник до 2,0

9 Сторож до 2,0

машинистка
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ПриложениеNs2
к Положению об оrrлате труда работников

муницицальной организации
дополнительного образования

<Станция юньIх натуралистов))
городского округа Прохладньй КБР

минимальные размеры окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников учреждения по профессиональным

квалификационным группам

l. Минимальные рiвмеры окладов и рекомендуемые размеры повышающихкоэффициентов профессиональньIх квалификац"оrr"ur" групп общеотраслевых рабочих:

1.1.
<<обще

Профессиональная квалификационная группа
е очих

по

овня))

профессиональной
юаlшафшаrдzоr*rой группе <общеотраслевые профессии рабочих первого уровня) -до 1,8;

12. Профессиональная квалификационная

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента

п ии очих

Квалификационные

уровни
Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

минимальный

размер оклада,

рублей

ква.пификационный

1 рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и З квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик, грузчик, дворник, истопник,
кастелянша, кJlацовщик, курьер, рабочий по
обслуживанию в бане, рабочий производственных
бань, рабочий по уходу за животными, Qадовник,
сестра-хозяйка, аторож, вахтер), уборщик
производственных помещений, уборщик служебных
помещений, уборщик территорий, кухонный
рабочий, машинист по стирке и ремонту спецоде)цы,
мойщик посуды, оператор

ремонтировщик плоскостных
сооружений. Рабочий по

профессии

котельной,

спортивных
комплексному

4з55

2

квалификационный
профессиирабочих, отнесенные к l

квалификаЦионномУ уровню, при выполнении работ
по профессии с наименованием <<старший> (старший
по смене

4492

Квалификационные

уровни
Профессии рабочих,

отнесенные к квалификационным уровням

минимальный

размер оклада,

рублей

группа
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1

квалификационный

профессии, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 ква_гlификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: водитель
автомобиля, оператор электронно-вычислительных и
вычиQлительных машин, повар

4667

2

квалификационный

профессии, по которым предусмотрено
присвоение б и 7 квалификационных разрядов в

соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессии рабочих

4801

1
1

квалификационный

профессии, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного рtвряда в

соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и професоии рабочих

5032

4

квалификационный

профессии,предусмотренные l - З
квалификационными }?овюIми настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющих вrDкные (особо важные) и
ответственные работы, старший повар

5452

рекомендуемьй рrвмер повышающего коэффициента по профессиональной
квалификационной группе кобщеотраслевые профессии рабочих второго уровня) - до 1,9.

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих:

2.1. Профессиональная квалификационная группа
евые ол?кности ого

рекомешдуемый размер повышающего коэффициента по профессионr}льной
квалификационной группе <Общеотраслевые должности служащих первого уровня) - до 1,8;

2.2. Профессиональная квалификационная группа
(Об

Квалификационные
уровни

Щолжности, отнесенные

к квалификационным }ров}Iям

минимальный

размер окJIада,

рублей
l

квалификационный

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь

руководителя, техник_технолог, художник,

техник - программист, администратор

5274

Квалификационные

уровни
Щолжности, отнесенные к квалификационным

уровням

минимальный

размер окJIада,

рублей
1

квалификационный

Агент по закупкам, специtulист в сфере закупок,
агент по снабжению, архивариус, кассир,
машинисткq секретарь, секретарь-машинистка,

дежурный (по общежитию и др.), делопроизводитель,
комендант, паспортист, экспедитор

469з

,2
квалификационный

должности слу)кащих первого
квалификационного уровня, по которым может

устанавливаться производное дол)I(ностLlое
наименование <<старш ий>

5208

вто ого



2|

2

квалификационный

заведующиЙ архивом, заведующий
канцелярией, заведующий складом,
заведующий фотолабораторией, заведующий
хозяйством; должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование <<старший>; должности
служащих первого квалификационного уровня,по которым устанавливается вторая
внутридоJDкностн iUI категориJI

5680

a
J

квалификационный

заведующий общежитием, заведующий
производством (шеф-повар), заведующий
столовой, управляющий отделением (фермой,
сельскохозяйственным участком); должности
служащих первого квалификаuионного уровня,по которым устанавливается первая
должностная категориJt внутридолжностная
категория

6019

4

квалификационный

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производственное
должноатное наименование кведущий>

бз4з

5

квалификационный

начальник гарrl}ка, нач€цьник (завелующий

мастерской) 7005

рекомендуемьй размер повышчlющего коэффициента по профессиональной
квалификационной груrrпе кобщеотраслевые должности служаrцих второго уровня) - до 2.,

2.З. Профессиональная квалификационная группа
((О аслевые сти щих

Квалификационные
уровни

!олжности, отнесенные

к квалификационным уровням

минимальный

рrвмер окJIада,

рублей
1

квалификационны й

аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор,

документовед, инженер, инженер по охране

окружающей среды (эколог), специалист по охране

труда, инженер-программист (программист),

инженер - электроник (электроник), специалист IIо

кадрам, специztлист по связям с общественностью,

специалист по защите информации, психолог,
ссiциолог, экономист, экономист по материально-

техническому снабжению, экономист по
планированию, экономист по бlхгалтерскому учету
и анчrлизу хозяйственной деятельности,
юрисконсульт

561з

2

квалификационный

дол){нOсl,и слух{аlцих первого
квапификационного уровня. по которым ]\{oilteT

устанавливаться вторая внутридолжностная
категория

60l9

a
J

квалификационный

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться первого внутридолжностная
категория

бз4з
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4

квалификационный

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производственное должностное
наименование (ведуцIий)), механик

6761

5

квалификационныЙ

главные специалисты в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного
бухгалтера

7168

рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессионацьной
квалификационной группе <общеотраслевые должности служащих третьего уровня) - до
2,1,

2.4.
<<общ,

Профессиональная квалификационная группа
евые должности четв го ня))

Квалификационные
}?овни

flолжности, отнесенные

к квалификационным ypoBrulм

минимальный

размер окJIада,

рублей

квалификационный

1 начzrльник отдела кадров, начальник
планово-экономического отдела, начальник
технического отдела, начальник отдела
материально-технш{еского снабжениlI, начzUIьник

финансового отдела

7005

2

квалификационный

главный диспетчер (механик, сварщик),
главный специалиат по защите информации (за
исключением случаев, когда должность с
наименованием кглавный> является составной
частью должности руководителя или заместителя
руководителя образовательной организации
либо исполнение функций по должности
специсLлиста с наименованием кглавный>
возлагается на руководителя или заместителя
руководителя образовательной организации

8412

a
J

квалификационный

директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного
подразделения, начальник структурного
подразделеншI (отдела), заведующий
структурным подрiвделением (отделом,

отрядом)отделением, кабинетом

\0074

рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной
квалификационной группе <обцеотраслевые должности служащих четвертого уровня) - до
2,|.

3. Минимальные размеры окладов и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов по должностям работников образования:

3.1. Профессиональная квалификационная группа
ботников го сонала овня))

рекомендуемый размер повышающего коэффициента по профессиональной
Irвалификащионной грушIе <ЩолжноСти работникоВ учебно-вспомогательного персонала
первого уровняD - до 1,6;

Квалификационные

уровни
flолжности, отнесенные

к квалификационным ypoBrulм

минимальный
pzlзМep оклада,

рублей
секретарь учебной чаQти, помощник

воспитателя 70з9



Квалификационные

уровни
fолжности, отнесенные

к квалификационным уровням

минимальный

размер окJIада,

рублей
l

квалификационный

младший воспитатель, дежурный по режиму ,70з9

квалификационный

2 диспетчер образовательной
старший дежурный по режиму,
(помощник) по оказанию технической

с
возможностями
инвrtлидам и лицам

70з9

2з

з.2, Профессиональная квалификационная группа
аботников но-вспомогательного нала оfо

Рекомендуемый piвMep повышающего коэффициента по профессиональной

3.3. Профессиональная квалификационная группа
ости педагогических отников о вательных о

Рекомендуемый размер
квалификационной группе
организаций> -до 1,8;

повышающего коэффициента по
<{олжности педагогических работников

профессиональной
образовательных

3.4. Профессиональная квалификационная группа
ных азделений>>

Квалификационные
уровни

.Щолжности, отнеQенные

к квалификационным уровням

минимальный

размер оклада,

рублей

квалификационный

l инструктор по труду; инструктор по

физической культур9; музыкальный

руководитель; старший вожатый
l l060

квалификационный
2 инструктор-методист; концертмейстер;

педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

1 l520

аJ

квалификационный

воспитатель, мастер производственного
обучения, методист; педагог-психолог, старший
инструктор-методист, старший педагог
дополнительного образования, старший тренер-

тель

1 2000

квалификационный

4 преподаватель, 
педагогtбиблиотекарь,

преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший
методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед)

12500

Квалификационные

уровни
fdолrкности" отнесен н ые

к квал иQlикационны ]vI уровня l\,|

минимальный

размер оклада,

рублей

сти

организации.
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l

квrUIификационный

заведующий (начальник) структурным
подршделением: кабинетом, отделом,
отделениOм, соктором, 1^rебно_
консультационным tý/нктом, учебной, уrебно-
производственной мастерской и другими
структурными подрiвделениями,
реализ)rющими программу доIтIкольного
образования, общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей

|2279

2

квалификационный

заведующий (начальник) обособленным
структурным подрzвделением, реurизующим
программу дошкольного образования,
общеобразовательную программу и
образовател ьную програм му допол н ительного
образования детей; нач.шьник (заведующий,
директор, . руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта,
учебной (1^rебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других
структурных подразделений образовательной
организации (подразделения) начаJIьного и
среднего профессионrlльного образования, а
также организаций дополнительного
профессион€шьного образования и
государственных центров системы
образования, старший мастер
образовательной организации
(подразделения) начального и/или среднего

ессионаJ]ьного вания

12650

Рекомендуемый ршмер повышающего коэффициента по профессиональной
квалификационной группе <.щолжности руководителей структурных подрtвделений) - до
l,80.
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к положению об оплате..#:^:х"#Ж;*:
муниципальной организации

дополнительного образования
<Станция юньж натуралистов>

городского округа Прохладньй КБР

порядок
исчисления стажа работы для установления повышающего коэффициента за

непрерывный cTalK работы
l, Настоящий Порядок ,,рименяется при исчислении стажа непрерывной работы поспециilJIьности В муницип*льной организации дополнительного образования кСтанция юньжнатуралистов) городского округа Прохладный Кабардино-Ба_пкарской Республики.2, Исчисление cT,DKa непрерывной работы для устаIIовления повышающегокоэффициеIIта за непрерывный стаж работьт осуществляется Станцией.
3, При установлении работЕикам Стапции коэффициента за непрерывный стаж работыучитывается продолжительность непрерывной работы работников в данном }п{реждении, атакже время предыдущей работы или иной деятельности,
4, В стаж непрерывной работы, дающий работникам Станции право на установлениеповышающего коэффициента за непрерывный стаж работы, включаются:l) время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительствуна любых должностях в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющихобразовательную деятельность, всех форм собственности (далее образовательныеорганизацИи), в испОлнительнЬж органаХ государстВенноЙ власти Кабарлино-Балкарскойреспублики в сфере образования, оргацах местного самоуправления муниципальньIхрайонов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществJUIющих

управление в сфере образованшl (далее - органы власти);
2) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения имвозраста полутора лет И дополIIительногО отпуска без сохранения заработной платы по уходуза ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) время отпуска по беременности и родам, а также период временнойнетрудоспособности;
4) периоды работы при условии, если им непосредственно предшествовма и за ниминепосредственно следовала работа, ЛаЮщпg право на надбавки:
врем} работы на выборных должностях в органах закOнодательной и исполнительнойвласти и профсоюзньж органах;
время, когда работниК фактичесКи не рабОтал, но за ниМ сохранялось место работы(должность), а также время вынужденного прогула при незаконном увольне нии илипереводена другую работу и последующем восстановлеЕии на прежней работе;время работы В образовательных организациях стран Содружества Независимьжгосударств, а также республик, входивших в состав Союза cou.r"nr* СоциалистическихРеспублик до 1 январ я 1992 г.:
время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лицофицерскогО состава (рядовогО и начальствующего состава органов внугренних дел),уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) ,,о возрасту,болезни, сокрятr{ецию штатов или ограниченному состоянию здоровья;
5) время работы в иных организациях на аналогичных должностях.

,,I
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5. [окументами, подтверждающими периоды работы, которые включаются в стаж
непрерывной работы для установления повышающего коэффициента за непрерывный стаж
работы, являются: трудовая книжка, труловой договор, справки кадровых служб и агентств,
другие документы и сведения, касающиеся периодов предшествующей работы либо иных
периодов, включаемых в стаж непрерывной работы для установления повышающего

' коэффициента за нетrрерывный стаж работы, при необходимости уточненные через архивные
или другие компетентные учреждения.

6. В слr{ае возЕикновения новых и (или) обнаружения ранее неизвестньIх
обстоятельств, стаж дJuI установления повышающего коэффициента за непрерывный стаж
работы должен быть пересчитан муниципальной образовательной организацией Кабардино-
Балкарской Республики.

7" Стаж работы устанавливается прик{lзом руководителя Станции.
8. Период работы, дающий работникам Станции право на установление повышающего

коэффициента за непрерывный стаж работы, засчитывается работнику учреждением при
исчислении стажа непрерывной работы при условии. что гIерерыв в работе при переходе с
одной работы на другую не превысил одного месяца,

9. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы учитывается
работнику Станции при исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения после
окончаниЯ, обусловЛенногО трудовыМ договороМ срока работы в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное на время переезда.

10, При нi}личии перерыва в работе не более трех месяцев период работы учитывается
работнику Станции в следующих случаJIх:

1) после окончания обуrения в профессиональной образовательной оргzlнизации,
образовательной организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры,
клинической ординатуры и интернатуры;

2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации (структурного
подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо сокращением
численности или штата работников организации (структурного подразделения) или органа
власти (структурного подразделения).

l1. ПрИ исчисленИи стажа непрерывНой работЫ в случае увольнения с военной службы
(службы в органах внутренних дел) перерыв при приеме на работу должен составJIять не
более одного года со дня уволЬнения с военной службы (службы в органах внутренних дел),
не считая времени переезда, если службе непосредственно тrредшествовала работа в
образовательной организации или органе власти.

12. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и
нЕL,Iичия во время перерыва Другой работы в следующих случаях:

1) зарегистрированным в органах службы занятости как безработные, получчlющим
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению
органов службы занятости, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с
учетом времени' необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую
местность и для трудоустройства;

2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением
межнационrlльньIх отношений ;

3) граждаНам, которЫе приобреЛи правО на трудовУю пенсиЮ в период работы;
4) супругам военнослужащих (сотрулников), увольняющимся с работы по собственному

желаниЮ иЗ организациЙ или органоВ власти в связи с переводом военнослужащего
(сотрудниКа) в другУlо местноСть илИ переездоМ в связИ с увольнеНием с военной службы
(службы);
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5) занятьтм на сезонньж работах в организациях с учетом времени, необходимого дляпереезда по направлению органов службы занятости;
6) эвакуиру9мым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивногозагрязнения.

13, Стаж работы сохраЕяется также в случае расторжения трудового договора в связи суходом за ребенком в возрасте до 14 лет, в том 
"rana, 

находящемся на их попечении, илиребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достиженияребенком указанного возраста.
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