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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

МБОУдо "детская музыкальная школа № 64" г. Мыски

1.Общие положения

1.1.  Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального
бюджетного образовательного учреждения "детская музыкальная школа № 64"
подведомственного   Муниципальному   казенному   учреждению   "Управление
культуры,   спорта  и   молодежной   и  национальной   политики  Мысковского
городского округа" (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей
144    Трудового    кодекса    РФ,    Постановлением    коллегии    Администрации
Кемеровской  области  от  29.03.2011г.  №   125  «Об  оплате  труда  работников
государственных  учреждений  культуры,  искусства,  кино  и  государственных
образовательных   организаций   культуры   и   искусств,   созданных   в   форме
учреждений"; Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от  29.03.2019г.   Ng  201   "О  внесении  изменений  в  постановление  Коллегии
Администрации Кемеровской области от 29.03.2011г. №  125" «Об оплате труда
работников    государственных    учреждений    культуры,    искусства,    кино    и
государственных     образовательных     организаций     культуры     и     искусств
Кемеровской  области,   созданных  в  форме  учреждений";   Решением  Совета
народных депутатов Мысковского городского округа от 24.04.2019г. № 23-н.

1.2.   Положение   включает  в   себя   порядок   оплаты   труда  работников
МБОУдО  "дМШ  №  64",  условия  и  размеры  вь1платы  компенсационного  и
стимулирующего характера, а также критерии их установления, условия оплаты
труда  руководителя,   включая  размеры  окладов  и  порядок  их  индексации,
размеры     и     условия     осуществления     выплат     компенсационного          и
стимулирующего характера.

Условия  оплаты  труда,  включая  размер  оклада  (должностного  оклада),
ставки  заработной  платы работника,  повышающие  коэффициенты  к  окладам,
ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного   характера,   являются   обязательными   для   включения   в
трудовой  договор  или  в  дополнительное  соглашение,  заключеннь1е  между
работодателем и работником.



повышающие  коэффициенты  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной платы по занимаемой должности, ученую степень, почетное звание;

компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
1.4.    Заработная    плата    работников    (без    учета    премий    и    иных

стикулирующих  выплат),  устанавливаемая  в  соответствии  с  новой  системой
оплаты круда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих  выплат),  выплачиваемой до  введения  новой системы оплаты
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата   работника, состоящая из возна1раждения за труд в
зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и
условий  выполняемой  работы,  компенсационных  выплат  (доплат  и  надбавок
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от  нормальных,  работу  в  особых  климатических  условиях    и  иных  выплат
компенсационного  характера)  и  стимулирующих  выплат  (доплат  и  надбавок
стимулирующего характера, премий и инь1х поощрительных и разовых выплат)
не  может быть  ниже  минимального размера оплаты труда,  установленного  в
Кемеровской области.

доплата,  обеспечивающая  получение  работником  МРОТ  выплачивается
работникам, как по основному месту работы, так и по совместительству.

1.6.   Прочие   вопросы,   не   урегулированные   настоящим   Положением,
решаются    учреждением     самостоятельно     в    части     не    противоречащей
законодательству   Российской   Федерации   и   иными   нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

2.Порядокустановленийразмераокладов(должностныхокладов),ставок
заработной платы работникам:

2.1.  Заработная  плата работника является  вознаграждением за труд,  и  ее
размер  определяется  в  зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,
количества качества и условий выполняемой работы.

Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад),
ставку  заработной   платы,   компенсационные   ,   стимулирующие   выплаты  и
рассчитывается по следующей формуле :

ЗП= (Ор) + ((Ор) * (К3)) + ((Ор) * (К4)) + КВ + СВ
при этом:
ЗП -заработная плата работника, руб.;
Ор = О * К1 * Кс;
где
О - минимальный размер оклада по профессионально - квалификационной

группе (ПКГ), руб.;
Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке

заработнойплатызаработунаселе(сельскомнаселенномпункте),Кс=1,25;
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К1  -повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы по занимаемой должности;

КЗ - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной плать1 за почетное звание;

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
оклад},.), ставке заработной платы;

КВ -компенсационные вь1платы работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.2.   Размер   оклада  (должностного   оклада),   ставки  заработной   платы

работников    Учреждения,    за    исключением    работников,    осуществляющих
профессиональную  деятельность  по  профессиям  рабочих,  определяется  путем
умножения   минимального   размера   оклада   по   соответствующей   1ШГ   на
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы   по   занимаемой   должности   с   учетом   уровня   профессиональной
подготовки, стажа работы и наличия квалификационной категории.

Размер  оклада  рабочего  определяется  путем  умножения  минимального
размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой
должности соответствующего квалификационного уровня 1ШГ.

2.3.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы
работников     Учреждения     устанавливаются     согласно     занимаемым     ими
должностям руководителей,  специалистов,  служащих, рабочих,  относящихся к
соответствующим профессионально - квалификационным группам:

профессиональные       квалификационные       группы       общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих;

профессиональная квалификационная 1руппа должностей педагогических
работников образовательных Учреждений культуры и спорта;

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере культуры, искусства;

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих.
2.4.  Определение размеров  заработной  платы  по  основной должности,  а

также  по  должности,  занимаемой  в  порядке  совместительства,  производится
раздельно по каждой из должностей.

2.5.  Оплата труда работников,  занять1х по  совместительству,  а также  на
условиях    неполного    рабочего    времени,    производится    пропорционально
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.

2.6.  Отнесение  занимаемых  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих и профессий работников к соответствующим ПКГ, размеры окладов
(должностных  окладов),   ставок  заработной   платы  работников  Учреждения
определяются по результатам тарификации и аттестации работников с учетом
наличия  квалификационной  категории,  ученой  степени,  почетного  звания  и
прочего.

Тарификация  работников  Учреждения  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о проведении тарификации работников учреждения.

Изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы при изменении сложности выполняемых работ, квалификации и прочих
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усювнй производится решением тарификационной комиссии в соответствии спЁом по учреждению.
2.7. Положением предусмотрено установление работникам повышающих

ш*фшиентов к окладу: за ученую степень, почетное звание. Применение этих
m*фшlиешов образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной
-ш  и  учитывается  при  начислении  компенсационных  и  стимулирующих
Ешm.

2.7.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
зарботной платы за ученую степень устанавливается:

Работникам  Учреждения,  имеющим  ученую  степень  кандидата  наук  и
рбmаюIщм по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих
дошшости научных работников) - 0,1 ;

Руководителям   и   инь1м   работникам   Учреждения,   имеющим   ученую
степень  доктора  наук   и  работающим   по   соответствующему  профилю   (за
нск;1ючением лиц, занимающих должности научных работников) -0,2.

2.7.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за почетное звание устанавливается:

Руководителям  и  иным  работникам  Учреждения,  имеющим  почетные
звания:      «Заслуженный     артист»,      «Заслуженный     работник     культуры»,
«3аслуженный деятель   искусств» и другие почетные звания СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для
работников   различных   отраслей,   название   которых   начинается   со   слов
«3аслуженный»,    при    условии    соответствия    почетного    звания    профилю
}чреждения, а педагогических работников - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин в размере
-0,1.

Работникам Учреждения, имеющим почетное звание «Народный» - 0,2.
При наличии у работника двух и более оснований (почетное звание, ученая

степень)  для   применения  повышающего   коэффициента  повышение   ставок
заработной  платы  производится  по  одному  максимальному  повышающему
коэффициенту.

2.7.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу),  ставке  заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня
его  профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой
работы,   степени   самостоятельности   и   ответственности   при   выполнении
поставленнь1х задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Персональный   повышающий   коэффициент   к   окладу   (должностному
окладу),  ставке  заработной  платы  устанавливается  на  определенный  период
времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу   (должностному   окладу),   ставке   заработной   платы   и   его   размерах
принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного
работника.

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке
заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.
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Решение о введении персонального повышающего коэффициента к окладу
(до.т1жностному   окладу),   ставке   заработной   платы   принимается   с   учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

2.8.  Положением  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,
предусмотренные разделом настоящего Положения и выплаты стимулирующего
хараLкра Фаздел).

3. Особенности оплаты труда педагогических работников.

3.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется
путем  умножения  размеров  ставок  их  заработной  платы,  установленных  с
учетом   квалификации,    на   фактическую   нагрузку   в   неделю   и   деления
полученного    произведения    на   установленную    за    ставку    норму    часов
педагогической работы в неделю.

Тарификация педагогических работников производится один раз в год, или
раздельно  по  полугодиям,  если  учебными  планами  на  каждое  полугодие
предусматривается разное количество часов на предмет.

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.

При  невыполнении  по  не  зависящим  от  педагога  причинам  объема
установленной    учебной     нагрузки    уменьшение    заработной    платы    не
производится.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся,  а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из
числа       руководящего,        административно-хозяйственного       и       учебно-
вспомогательного      персонала,      ведущих      в      течение      учебного      года
преподавательскую работу производится из расчета установленной заработной
платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. В
этот период работники привлекаются к другим видам работ.

Лицам,  работающим  на  условиях  почасовой  оплаты  и  не  ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая
может  выполняться  в  том  же  образовательном  учреждении  руководителем
Учреждения,   определяется   Управлением,   а   других   работников,   ведущих
преподавательскую     деятельность     помимо     основной     работы     (включая
заместителей руководителя), - руководителем Учреждения.

3.2.   Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы      за      ставку      заработной      платы)      педагогических      работников
образовательных учреждений определены Приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  22.`12.2014  N  1601   "О  продолжительности
рабочего времени  (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
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платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на1рузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

Цродолжительность   рабочего   времени   (нормы   часов   педагогической
работы    за    ставку    заработной    платы)    для    педагогических    работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени
не более 36 часов в неделю.

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в
том  числе  практическая  подготовка  обучающихся,  индивидуальная  работа  с
обучающимися,   творческая   и   исследовательская   работа,   а   также   другая
педагогическая     работа,     предусмотренная     трудовыми     (должностными)
обяза1шостями     и     (или)     индивидуальным     планом,     -     методическая,
подготовительная,   Организационная,   диагностическая,   работа   по   ведению
мошторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и
инш мероприятий, проводимых с обучающимися.

3.3. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю
за   ставку   заработной   платы   устанавливается   преподавателям   учреждения,
осуществляющим     образовательную     деятельность     по     дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств.

3.4.  Норма  часов  педагогической  работы  24  часа  в  неделю  за  ставку
заработной платы устанавливается концертмейстерам.

3.5.  Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками,
указанными  в  настоящем  пункте,  характеризуется  наличием  установленных
норм  времени  только  для  вь1полнения  педагогической  работы,  связанной  с
преподавательской работой.

Выполнение   другой   части   педагогической   работы   педагогическими
работниками,  ведущими преподавательскую работу,  осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников,  предусмотренных  в
настоящем   подпункте,   определяется   в   астрономических  часах   и   включает
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от
их   продолжительности   и   короткие   перерывы   (перемены)   между   каждым
учебным  занятием,  установленные  для  обучающихся.  При  этом  количеству
часов установленной учебной  нагрузки  соответствует  количество  проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью 40 минут.

Конкретная   продолжительность  учебных  занятий,   а  также  перерывов
(перемен)  между  ними  предусматривается  уставом  либо  локальнь1м  актом
образовательного     учреждения     с     учетом     соответствующих     санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов,  утвержденных  в  установленном
порядке.   Выполнение   преподавательской  работы  регулируется  расписанием
учебных занятий.

3.6.  другая часть педагогической работы указанных работников, которая
не   конкретизирована   по   количеству   часов,   вытекает   из   их   должностных
обязанностей,  предусмотренных  уставом  и  правилами  внутреннего  трудового
распорядка образовательного учреждения, а также вь1полнением дополнительно
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возложеннь1х  на  педагогических  работников  обязанностей,  непосредственно
связашьж с образовательным процессом.

З.7.   другая   часть   педагогической   работы,   связанная   с   выполнением
долш1ыгнь1х обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется
1рафиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического
работника, и может быть связана с:

выполнением     обязанностей,     связанных     с     участием     в     работе
педаLгогических, методических советов, с работой по проведению родительских
собраний,     консультаций,     оздоровительных,     воспитательнь1х     и     других
.чероприятий, предусмотренных образовательной программой ;

временем,  затрачиваемым  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по
об}гчению    и    воспитанию    обучающихся,    воспитанников,    изучению    их
ншивидуальных способностей, интересов и склонностей.

3.8.   другая   часть   педагогической   работы,    связанная   выполнением
дополнительно   возложенных   на   педагогических   работников   обязанностей,
непосредственно     связанная     с     образовательным     процессом,     подлежит
дополнительной   оплате   в   форме   компенсационных   выплат,   регулируется
1іэафиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического
работника,   и   может   быть   связана   с   классным   руководством,   проверкой
письменных   работ,   заведованием   отделениями   и   другими,   руководством
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведением работы
по   дополнительным    образовательным    про1раммам    и   другими    видами
дополнительной внеаудиторной работы.

3.9.  Объем учебной  нагрузки  преподавателей  устанавливается  исходя  из
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в Учреждении.

Педагогические  работники  должны  быть  поставлены  в  известность  об
уменьшении  учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года  и  о  догрузке  другой
педагогической работой не позднее, чем за два месяца.

Учебная    нагрузка    преподавателей    и    других    работников,    ведущих
преподавательскую  работу  помимо  основной работы,  на новый  учебный  год
устанавливается   руководителем   Учреждения.   Эта   работа   завершается   до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее
объема  на  новый  учебный  год  и  классов,   в  которых  эта  на1рузка  будет
выполняться,  а также  для  соблюдения установленного  срока предупреждения
работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной на1рузки в случае
изменения  количества  классов  или  количества  часов  по  учебному  плану  по
преподаваемым предметам.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная  на1рузка  преподавателей  дополнительного  образования  в  первом  и
втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.

Объем  учебной  нагрузки  преподавателей  больше  или  меньше  нормы
часов,  за  которые  выплачиваются  ставки  заработной  платы,  устанавливается
только с их письменного согласия.
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Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая
нохет  вшолняться  в  том  же  образовательном  учреждении  руководителем
Учреыения,   Определяется   Управлением,   а   других   работников,   ведущих
преподавательскую     деятельность    помимо     основной    работы    (включая
заьіес"телей руководителя), - руководителем Учреждения.

Преподавательская  работа  в  том  же  образовательном  учреждении  для
уЁнных работников совместительством не считается.

Педаго гич ес кая           ( пр еп од авател ь с к ая)           р аб ота           руко водителя
офзовательного  учреждения  по  совместительству  в другом  образовательном
учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место
mшю с разрешения Управления.

Работа в том же образовательном учреждении сверх установленной нормы
часов     за     заработную     плату     педагогических     работников,     а     также
rонцертмейстеров не считается совместительством

Учебная   нагрузка   работникам   Учреждений,   находящимся   к   началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
.т1ет    либо    ином    отпуске,    устанавливается    приказом    Учреждения    при
распределении  ее  на  очередной  учебный  год  на  общих  основаниях,  а  затем
передается  для  вь1полнения  другим  преподавателям  на  период  нахождения
работника в соответствующем отпуске.

3.10.  Почасовая  оплата  труда  преподавателей  Учреждения  применяется
при  оплате  за  часы,  выполненные  в  порядке  замещения  отсутствующих  по
причине временной нетрудоспособности или другим причинам педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника на
среднемесячное   количество   рабочих   часов,   установленное   по   занимаемой
должности.

Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего  преподавателя,  если  оно
осуществлялось свь1ше двух месяцев, производится со дня начала замещения за
все  часы  фактической   преподавательской  работы   на  общих  основаниях  с
соответствующим  увеличением  его  недельной  (месячной)  учебной  нагрузки
путем внесения изменений в тарификацию.

3.11.     Оплата     труда     педагогического     работника,     выполняющего
педагогическую      работу      на      различных      должностях      и      имеющего
квалификационную  категорию  по  одной  из  них,  устанавливается  с  учетом
присвоенной  квалификационной  категории  при  условии  совпадения  по  этим
должностям должностных обязанностей, профилей работ.

Изменение размеров окладов (должностных окладов),  ставок заработной
платы работников производится в случаях:

-     увеличения     стажа    педагогической    работы,     стажа    работы    по
специальности  - со дня достижения соответствующего стажа,  если документы
находятся в учреждении или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
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- по,т}чения образования или восстановления документов об образовании -
со ш представления соответствующего документа;

- присвоения  квалификационной  категории  -  со  дня  вь1несения решения
агпес.Iационной комиссией;

-  присвоения  почетного  звания  -  с  даты  вступления  в  силу  решения  о
прнс}-ыении почетного звания;

- присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения
Вь1сшей     атгестационной     комиссией     федерального     органа     управления
образоинием о выдаче диплома;

- присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
а[mгIационной   комиссией   федерального   органа   управления   образованием
}гченой степени доктора наук;

- изменение 1руппы учреждения по оплате труда руководителя.
При   наступлении   у   работника   права   на   изменение   размера   ставки

(до.шностного оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или
кругом   отпуске,   а   также   в   период   его   временной   нетрудоспособности,
производится перерасчет заработной платы исходя из  более  высокого разряда
оплаты труда с момента наступления этого права.

3.12.  Руководитель Учреждения:
а) проверяет документы  об  образовании  и стаже  педагогической работы

фаботы по специальности, в определенной должности) и других основаниях, в
соответствии   с   которыми  определяются  размеры   ставок  заработной  платы
(должностных окладов) работников;

б)   ежегодно   составляет   и   утверждает   на  работников,   выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же
учреждении помимо основной работы, тарификационные списки.

в)  несет  ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение
размеров заработной платы работников Учреждения.

4. Оплата труда совместителей

4.1.     Оплата     труда     совместителей     осуществляется     на     условиях,
определенных   трудовым   договором,   заключенным   между   руководителем
учреждения и работником.

4.2.  При  установлении  совместителям  с  повременной  оплатой  труда
нормируемых   заданий,   при   выполнении   установленного   объема   работ   с
надлежащим качеством оплата труда производится по конечным результатам за
фактически выполненный объем работ.

К данной категории работников относятся :
уборщик производственных (служебных) помещений - норма убираемой

площади -500 кв. метров;
дворник    -    в    соответствии    с    нормативами    убираемой    площади,

утвержденными местными органами самоуправления;
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4.3.  О11лата труда лиц, работающих по совместительству, неуказанных в
п.42. нас'гояп1его Положения, устанавливается в соответствии с установленным
Iю дашой должности окладом пропорционально отработанному времени.

5. Условия оплаты труда руководителя Учреэщения и его
заместителей

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит
в   до.г1жностного   оклада,   выплат   компенсационного   и   стимулирующего
хщггера.

5.2.    должностной    оклад   руководителя   Учреждения,    определяемый
тр}гдовым  договором  (дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору),
уіс.Iанавливается   МКУ   "Управлением   культуры,   спорта   и   молодежной   и
шшональной политики МГО" сроком на один год в кратном соотношении к
среш1ей   заработной   плате   работников,   которые   относятся   к   основному
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной
сред1ей заработной плать1.

5.3.  Выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  а также
премиальные   выплаты   руководителю   учреждения   устанавливаются   hЖУ-Управлением культуры, спорта и молодежной и национальной политики МГО".

5.4.    должностные    оклады    заместителей    руководителя    Учреждения
устанавливаются    руководителем    Учреждения    на    10-30    процентов    ниже
должностных окладов руководителя.

5.5. Расчет средней заработной платы основного персонала.
5.5.1.    К    основному    персоналу    Учреждения    относятся    работники,

непсюредственно    обеспечивающие    вь1полнение    основных    функций,    для
реализации    которых    создано    учреждение,    а    именно:    преподаватели    и
концертмейстеры.

5.5.2.    Средняя    заработная    плата   работников    основного    персонала
Учреждения определяется  путем деления  фактически  начисленной заработной
платы    (без    вь1плат    компенсационного    характера)    за    предшествующий
календарный   год   на   количество   среднемесячной   численности   работников
сх=новного    персонала    Учреждения    за    все    месяцы    календарного    года,
предшествующего   году   установления   должностного   оклада   руководителя
Учреждения.

5.5.3.    При    определении    среднемесячной    численности    работников
основного  персонала  Учреждения  учитывается  среднемесячная  численность
работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, среднемесячная численность работников основного персонала
}чреждения,   работающих   на   условиях   неполного   рабочего   времени,   и
среднемесячная  численность  работников  основного   персонала  Учреждения,
являющихся внешними совместителями.

5.5.3.1.   Среднемесячная  численность  работников  основного  персонала
Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется
путем суммирования численности работilиков основного персонала за каждый
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]щщщ_;вzрЁ;Еь± день месяца, то есть с 1-го по 30-е (31-е) число (в феврале -по 28-е
Рfw тншоl  вIсIпочая  вь1ходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  и  деления
jiiщ-+іЕiiiiоЁ суммы на число календарнь1х дней месяца.

Шс=1енность работников основного  персонала Учреждения, работающих
п1Iі--   .тm.шях    полного   рабочего    времени,    за    вь1ходные    или    нерабочие

Еш      ш1ш е   дни   принимается   равной   численности   работников   основного
ЁЁ±-±ш учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за
Ц-дш, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В шсленности работников основного персонала Учреждения, работающих
m .- полного рабочего времени, за каждый календарнь1й день месяца
_тся   работники    основного    персонала   учреждения,    фактически
г-е на основании табеля учета рабочего времени работников.

Раб-к,   работающий   в   Учреждении   более   чем   на   одну   ставку
Щqmкнный  в  учреждении  как  внутренний  совместитель),  учитывается  в
ч-й численности работников основного персонала Учреждения как один
qЕIовек (целая единица).

5.5.3.2.     Работники  основного  персонала  Учреждения,  работавшие  на
г- неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или
пЁденные  на  работу  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  при
апЁ1ении  среднемесячной  численности  работников  основного  персонала
учрешения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет  средней  численности  этой  категории  работников  производится  в
сшедующем порядке :

а)  исчисляется  общее  количество  человеко-дней,  отработанных  этими
рНhшами,  путем  деления  общего  числа  отработанных  человеко-часов  в
сггчегIном     месяце     на     продолжительность     рабочего     дня     исходя     из
11родолжительности рабочей недели, например :

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа
(прн шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа
(прн шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов
{при шестидневной рабочей неделе);

33 часа -на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при
шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при
шестидневной рабочей неделе);

б)   затем   определяется   средняя   численность   не   полностью   занять1х
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления
отработаннь1х человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в
отчетном месяце.

5.5.3.3.   Среднемесячная  численность  работников  основного  персонала
Учреждения,     являющихся     внешними     ёовместителями,     исчисляется     в
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цаЁ- с порядком определения среднемесячной численности работников
г п        m   ш  пкронала Учреждения, работавших на условиях неполного рабочего

ц-J

s-б.      Цремирование      руководителя       Учреждения       осуществляется
.гiЁг-IIIIIп-н. Iqгльтуры, спорта и молодежной политики администрации города
±=±±±і  с  }четом  результатов  деятельности  Учреждения,  в  соответствии  с

и критериями оценки эффективности работы Учреждения за счет
шЁванного  фонда,  образованного  в  размере  3  процентов  от  фонда
-ъі тр}ща Учреждения.

Рh.ф централизованного фонда определяется по формуле :
ают 11 = Фот у  х  3о;о,
гк:
ЮТ ц - централизованный фонд оплаты труда учреждения;
ЮТ у - фонд оплаты труда учреждения;
3% - централизуемая доля ФОТ.
Ikнспользованные    средства    централизованного    фонда    Учреждения

штЁЕiвгс-я    в    распоряжении    Учреждения    и    используются    на    выплаты
сmтшрующего характера работников Учреждения.

6. Порядок и условия установления вь1плат
компенсационного характера

6.1. К вь1платам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

фоЕшый коэффициент);
-  вь1платы  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

шюл1ении  работ  различной  квалификации;  разъездном  характере  работы;
ашещении    профессий    (должностей),    расширении    зон    обслуживания,
шоjшении     обязанностей     временно     отсутствующего     работника     без
освобождения  от работы,  определенной  трудовым  договором,  в  выходные  и
нербочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при
вш1о.інении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

-  вь1плата  за дополнительные  виды работ,  не  входящие  в  должностные
обязанности работников, но непосредственно связанные с их исполнением;

- инь1е вь1платы и надбавки компенсационного характера.
6.2.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам

{до.іжностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к
оmадам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных
равмерах в пределах средств фонда оплаты труда.

6.3.  Размеры  выплат  компенсационного  характера  не  могут  быть  ниже
предусмотренных   трудовым   законодательством   и   иными   нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.4.     Компенсационные  вь1платы  работникам,  занятым  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в повышенном
ра3мере  по   сравнению   с  оплатой  труда  в  нормальных  условиях  труда  в
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mв=ншшш   со   статьей   147   Трудового   кодекса   Российской   Федерации.
:--іЕП размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и
h| -шI`m у-словиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного
-тL сIэшш заработной платы.

Нщgшые размеры указанной выплаты устанавливаются Учреждением
-  pщшIаIам   специальной   оценки   условий   труда   с   учетом   мнения
iЁЕЕ:п]Iп-аЕЕЕI=ельного  органа  работников  в   порядке,   установленном  Трудовым
о  m .ш ш-   Российской Федерации для  принятия локальнь1х нормативнь1х актов,

л-.  шпе1ггивнь1м  договором,  трудовь1м  договором.   Указанные  вь1платы
за время фактической занятости работников на работах с вредными

-Ш) опасными условиями труда.
На ыо.мент введения новой системы  оплаты труда вь1плата работникам,

-шп-   на   работах   с   вредными   и   (или)   опаснь1ми   условиями   труда,
I-шшвается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
±±ает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью
рщЕ-богпси  и  реализации  программы  действий  по  обеспечению  безопасных
нmшЁ и охраны труда.

Есш  по  итогам  специальной  оценки  условий  труда  на  рабочем  месте
р.іБогшнка    не    идентифицированы    вредные    и    (или)    опасные    факторы
ц-шзвmственной     среды     и     трудового     процесса     либо     заключением
IщщарстЕенной   экспертизы   условий   труда   подтверждено   обеспечение   на
рпбочем   месте   работника   безопасных   условий   труда,   начисление   такому
ріНогшщr  выплаты,   предусмотренной  работникам,   занять1м  на  работах  с
решь1ми   и   (или)   опасными   условиями   труда,   прекращается   в   порядке,
лш'смотренном трудовым законодательством.

6.6. Районный коэффициент к заработной плате работников установлен в
рm.ере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению
• ооо1ветствующем месяце с учетом всех установленных вь1плат.

6.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
ш1олнении  работ  различной  квалификации,  разъездном  характере  работы,
соmlещении   профессий       (должностей),    расширении   зон    обслуживания,
нсполнении     обязанностей     временно     отсутствующего     работника     без
освобождения  от работы,  определенной  трудовым  договором,  в  выходные  и
нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при
вшо.інении   работ   в   других   условиях,   отклоняющихся   от   нормальных)
производятся в следующих размерах:

за    совмещение    профессий    (должностей),    за    расширение    зоны
обс;т}гживания работнику устанавливается доплата.  Размер доплаты  и  срок,  на
юторый она устанавливается, определяется по соглашению сторон в трудовом
до1юворе  с  учетом  содержания  и  (или)  объема выполняемой дополнительной
работы, расширением зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в
полуторном размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, а
за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты може`т компенсироваться предоставлением
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о   времени   отдыха,   но   не   менее   времени,   отработанного

-а тр}-да за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40
ш ш      чщ1и оклада (должностною оклада), ставки заработной платы за час

Ё гЁса. Размер доплаты за час работы определяется путем деленияі- +г-сmюго  оклада),  ставки заработной  платы  на  qjеднемесячное
\ЕЁhD рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости
ш н-кнной работнику продолжительности рабочей недели и умножения-ЕЁЕ-0,4;

шш1а  труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится
в  равмере  не  менее  одинарной  дневной  или  часовой   ставки

платы (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
(должностного  оклада),  если работа в выходной или нерабочий
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,

• р_  не  менее  двойной  дневной  или  часовой  ставки  (части  оклада
Ою  оклада)  за день  или  час  работы)  сверх  оклада  (должностного

і-l есш работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
-Iе  размеры  оплаты  труда  за  работу  в  выходной  или  нерабочий
ЕЕЁЁЁЁщгшш1й день устанавливаются локальнь1м нормативным актом, трудовым
шщщш.  По желанию работника, работавшего  в выходной или нерабочий
щ±±шішнь1йдень,емуможетбытьпредоставлендругойденьотдыха.Вэтом
шш работа  в выходной или нерабочий праздничный день  оплачивается  в
Е_ЁFюм размере, а день отдыха оплате не подлежит;

mлата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей
шт- отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
шЁ"  договором,  устанавливается  в  случае  увеличения  установленного
пЦhшщ+'  Объема  работы  или  возложения  на  него  обязанностей  временно
-гтсIвующего   работника   без   освобождения   от   работы,   Определенной
щmьIм договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
ащжыется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания
шііш dъема дополнительной работы.

7. Порядок и условия вь1плат стимулирующего характера

7.1. К вь1платам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность, вь1сокие результаты, качество выполняемых

рЫ. премиальные вь1платы по итогам работы;
- инь1е поощрительные и разовые выплаты;
-   вь1платы  за   непрерывный   стаж  работы,   выслугу  лет,   специальные

11шіаты молодым специалистам.
Условием    выплат   стимулирующего    характера   является   достижение

рабmиком определенных количественных и качественнь1х показателей работы.
Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера

ус1анаЕливаются  в  соответствии  с  положениями  об  оплате  труда работников
учреждения,     коллективными     договорами,     соглашениями,     локальными
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в пределах бюджетных ассигнований Учреждения, а также средств

±-=_таг"ивпределахфондаоплатытрудаимаксимальн"и
шш      ш -кретного работника не окраничиваются.
ЦПшщшшт}ющие  выплаты  осуществляются  по  решению  руководителя

mmmn  }t:туг  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  направленных
m оплату труда работников.

вь;hлатil начисляются за фактически отработанное времяСш_}юшие
щнiіпjонально отработанному времени),  в том числе при приеме на

qш }m:тьнении в расчетном периоде.-Цф= юго, на формирование стимулирующего фонда могут напраuвляться

mп}ченные учреждением от осуществления иной приносящей доход

Еh-   стимулирующего   характера   могут   устанавливаться,   как   вЕ1

;;Lошенйи k .окладам (до-лжно-стным окладам), ставкам заработной
тщ н в абсолютных размерах.

1Ь  шпаты  стимулирующего  характера  рекомендуется  направлять  в
±:щ 30 прцентов от фонда оплаты труда.Т=  С1"у."рующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты
гЁ в1шлачиваются работникам за:

-   особый   режим   работы   (связанный   с   обеспечением   безаварийной,
б-й    и    бесперебойной    работы    инженерных    и    хозяйственно-
-шщионнь1х систем жизнеобеспечения Учреждения);

- орпшизацию и проведение мероприятий, направленнь1х на повышение
ш .н п Ё   L   п и ш1джа Учреждения среди населения;

- за успешное вьшолнение особо важных и срочных работ, оперативность и
IіЕ=iЕЕшсЕшый результат;

-   непmредственное   участие   в   реализации   национальных   проектов,
ЁшЁ и региональнь1х целевых программ;- фпечение высококачественного образовательного процесса;

Т.3. Выплаты за качество вьшолняемь1х работ устанавливаются :
-   работникам   при   поощрении   Президентом   Российской   Федерации,

1±:Iылвом  Российской  Федерации,  Губернатором  Кемеровской  области,
шmЁ муниципального образования; присвоении почетных званий Российской
Фыкрщи    и    награждениями    знаками    отличия    Российской   Федерации,
Нgкроккой    области;    награждении    орденами    и    медалями    Российской
qkкрции, Кемеровской области;

-  наличие  знака  <Лочетный  работник  общего  образования  Российской
фЁи»,    знака    «Отличник    просвещения»,    «Отличник    народного
офазования» (при условии работы по профилю);

-   подготовку   по   профилю   своей   работы   призеров   международных,
нерысийских, республиканских, областнь1х олимпиад, конкурсов;

7.4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (далее - вь1плата
за выс.тугу лет)

Ежемесячная   выплата   за   выслугу   лет   работникам   устанавливается   в
прцешах   от   оклада   (должностного   оклада),   ставки   заработной   платы
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о в зависимости от общего стажа работы, дающего право на
н      вЕL      эфЕЕнадбавки, в следующихразмерах:

ШчЁьЁеFвботы Размер выплаты (в процентах к
месячному должностному окладу)

Руководители и специалисты

я I jp 5 -1н 10

Jг 5 m 10 _іет 15

\ф ПО ю 15 .іет 20

№іі         ф 15 пеrтдо 20 летI 30
`!|1         п_ТЮ.тшивьшеJI

40

Технические исполнители

ш 3 но 8 .іет 10

п 8 но 13 .іет 15

ф13до18лет 20

|t,        ф18.іетдо23лет 25

`l!)         ыЗ.іетивышеI 30

Т.+.1.  В  общий  стаж  работы,  дающий  право  на  получение  ежемесячнь1х
±щ::шг за выслугу лет, включается:

а) время работы в органах государственной власти и управления, органах
-інгI1ю1іо самоуправления ;

ol кр." работы на выборных должностях на постоянной основе в органах
mqшарстЕенной власти, органах местного самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с
этоЁ  ст}тгбы  они  поступили  на  работу  в  учреждения  культуры,  физической
щшррн и спорта, молодежной политики;

г)  время  обучения  работников  культуры,   искусства,   кино,   физической
щг][щры    и    спорта,    образовательных    учреждении    культуры    и    спорта,
€шgllнашзированных    молодежных    учреждений    в    учебных    заведениях,
ос}шествляющих переподготовку,  повышение квалификации кадров, если они
рбоггаш в этих учреждениях до поступления на учебу;

д)  время  работы  в  качестве  освобожденных  работников  профсоюзных
организащ1й    в   учреждениях   культуры,    физической   культуры    и    спорта,
і.анодежной политики ;

е) врем отпуска по уходу за ребенкоМ до достижения им возраста трех лет -
1аеншинам,  состоявшим  в  трудовых  отношениях  с  учреждениями  культуры,
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щіагша.    кино,    физической    культуры    и    спорта,    образовательными
j+_-_т±т=тня`ш    культуры   и   спорта,    спе1щализированныш1   молодежнь1ми
jFi-_-Н-нягчи.

Il  -ремя  работы  в  учреждениях  культуры,  искусства,  образовательных
гдгі±_чIЕтіі_яхкультуры-дляработниковучрежденийкультуры.

В Ыппй стаж работы, дающий право на получение ежемесячнь1х выплат за
--щіт}-.пgг, не включается время работы по профессиям рабочих.

П.4±. Выплата за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного
•-L с'1авки заработной платы работника (в соответствии с установленной
'ЁіIIiщррi-юй  -  для  педагогических  работников),  но  не  более  одной  ставки  и
ЁЁется ежемесячно одновременно с заработной платой.

В стчае,  если работник не  полностью  отработал  месяц либо количество
'-     петагогической     нагрузки     педагогических     работников     меньше
]iiFЁпвшой нормы часов педагогической работы в неделю за ставку, вь1плата

-уIу   лет   начисляется   пропорционально   отработанному   времени
Шшвmу часов педагогической нагрузки).

IЩ   совмещении   профессий   и   исполнении   обязанностей   временно
\щIсгв.тющею работника выплата за выслугу лет начисляется исходя из оклада
ЦппшIшDстIюю оклада), ставки заработной платы по основной работе.

Ы- за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления средней
±EiE5бiiiюЁ платы работника.

Ы- 3а выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на
- иш изменение размера этой надбавки. Если у работника право на
jЕЁ шш изменение размера вь1платы за выслугу лет наступило в период
ao шр± в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее - отпуск), а также в
- em крменной нетрудоспособности, новая вь1плата начисляется после
•Iпш-ішr отпуска, временной нетрудоспособности.

Ш у работника право на назначение или изменение размера вь1платы за
-ту лст наступило в период исполнения государственных обязанностей, при
пщ1ішіогговке или повь1шении квалификации с отрывом от работы в учебном
г.ттtщенни,  где  за  слушателем  сохраняется  средняя  заработная  плата,  и  в
дтрпш аш1ашошшш случаях, при которых за работником сохраняется средний
щбсmщ ену устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого
_ н пронз1юш1тся соответствующий перерасчет среднего заработка.

1Ёе  надбавки  производится  на  основании  приказа руководителя
]іFЁ шанного по представлению комиссии по установлению трудового
ш-J--

Щн    }гmпьнении    работника    вь1платы    за    выслугу    лет    начисляется
_mльно  отработанному  времени,  и  ее  выплата  производится  при
-пIитешюм расчете.

7.4З. С1аж работы, дающий  право для установления  вь1платы за выслугу
ш.   окрдеыется   комиссией   по   установлению   трудового   стажа.   Состав
mпсшн }тверждается руководителем Учреждения.
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іg±ш кр"ентом для определения стажа работы, дающего право на
-ш   за   выслугу   лет,   является   трудовая   книжка   и   иные
шш-смотренные действующим законОдаТеЛЬSТВОМ.  _ _  ` ,__._ _..._^ ,,,, тч,

работников  Учреждений
шшш за выслугу лет, как правило, возлагается на кадровые службы и
=т==-     -____-_--    _--    __  _        L

пЕшЕ= зггш учреждений.

ШЕшЁ за своевременный пересмотр у

гапьные  трудовые  споры  по  вопросам  установления  стажа  для
--г-_ =  і.шпагlъI  за  выслуГУ лет  или  определения  размеров  этих  выплат

Ё±±ЁаIсявустановленномзаконодательствомпорядке.
П.Щ1 Emnam за выслу1у лет не устанавливается лицам, работающим :
-I-alm.ес"т€льству;--Ёсымрабочих.

Т_Ji. Сшшнальная  выплата  педагогическим  работникам  образовательных
нпншшШ юпо.шительного образования  -  молодым  специалистам  (далее -
qі-і-поднмспециалистам)выплачиваетсяпоосновномуместуработы.

mшошьш специалистами являются лица, указанные в цуцкр2±±а±±и±4'g-НФккой области от о5.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании".
Ышагга молодым специалистам устанавливается в размере:

Прн стаже работыгjLппштLфю=-1ет•фФJю3_1ст руб.
850

640
420

-i, З :пЕг  н  при  наличии  диплома  с 1060

1Ьначение и выплаты молодым специалистам производятся по заявлению
гIIбЕг-

К заLявлению должны прилагаться следующие документы :
- паспорта;
юш  диплома  об  окончании  образовательного  учреждения  высшего

оqр-, профессионального образовательного учреждения или учреждения
л.-Iеj  ного профессионального образования по программе ординатуры;

- трудовой книжки;
- приказа о назначении на должность педагогического работника в

dНювательной организации.
Вш1лата  молодым  специалистам  производится  ежемесячно  с  момента

-ш заявления за фактически отработанное время в календарном месяце.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в

ащгсL-е по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, Отпуске без
с-ени заработной платы, а также в период прохождения военной службы
пю прнзыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста
ш прежнее место работы на должность педагогического работника.
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7.6.   Премиальные   выплаты   по   итогам   работы   осуществляются   на
-mп    Положения    о    материальном    стимулировании    работникову-.

Нзмер премии по итогам работы может устанавливаться как в абсолютном
-щ так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу),
щ± н наксимальным размером не ограничен.

7.7.1Шые поощрения и разовые вь1платы:
В  }чреждении  допускается  установление  единовременных  выплат  при

- обстоятельствах и материальной помощи работникам учреждения за счет
-ванных    средств    централизованного    фонда    стимулирования
ш-штелей учреждений, а также экономии фонда оплаты круда учреждения.

Равмеры    и    основания    данных    вь1плат    работникам    учреждений
ннБmшзаются и утверждаются учреждением по согласованию с выборным
•п:-  первичной  профсоюзной  организации  или  инь1м  представительным
_ }чреждения.

Внплата материальной помощи руководителям  учреждения производится
- ЁIак  утвержденного  фонда  оплаты  труда  учреждения,  на  основании
ЁЕЁЁЁЁ-±ЁначальникаУправления.

Ёриальная  помощь  вь1плачивается  один  раз  в  год  по  заявлению
г-   фуководителя)   учреждения   при   предоставлении   ежегодного
-мого  отпуска  и  в  размере  одного  должностного  оклада с  учетом
Щшою коэффициента, независимо от его продолжительности. Материальная
--щ выплачивается на основании письменного заявления работника.

При  разделении  отпуска  на  части  материальная  помощь  к  ежегодному
-шюмому отпуску производится к одной из частей отпуска, указанной в
-работника Фуководителя) учреждения.

Работникам, впервые принятым на работу в текущем календарном году,
п_ не был представлен ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная
•-- к отпуску  производится пропорционально  отработанному времени  с
п-н1а приема на работу и до окончания календарного года. В этом случае
шщатьная помощь выплачивается в последнем месяце календарного года.

В  том  случае,  если  работнику  в  текущем  календарном  году  не  был
пщIаыен  отпуск  по  производственной  необходимости  и  с  его  согласия,
шщатьная    помощь    выплачивается    в    последнем    месяце    текущего
Ёного года по заявления работника.

Р}гководитель  учреждения  в  пределах  средств  учреждения,  имеет  право
-гь  работникам  разовую  материальную  помощь  в  размере  одного
jппшшостного оклада работника с учетом районного  коэффициента, при особых
аБс-е.іьствах: юбилейные даты (50 лет, 60 лет, 65 лет и каждые последующие
пIъ .іет), проведение лечения сотрудника, смерть близких родственников.

Решение  об  оказании  материальной  помощи  и  ее  конкретном  размере
_ает  руководитель  учреждения  на  основании  письменного  заявленияр-ика.
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m   фiшЁiiiЁ   ш   недостатке   бюджетных   финансовых   средств,
g±і Щр- вправе не производить выплаты, указанные в данном
ю-:L шНЕш тлч±Jіпшь ш ра3і1ер.

8. Заключительные положения

LШ   -   расписание   Учреждения   утверждается   руководителем-      _____.-__ --т^-^тъ   тг-_,

• ш-ак=т в себя все должности руководителей, специалистов ипределах выделенныхhштпЁ рабочи) данного Учреждения в
шV-iiiпiiiiiJ-тр-m
I  -шt=шш  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема_  __ '___ ---т+ П ПГ11Т-__,

}гчкрением-    услуг,     Учреждение     вправе     осуществлять
юmю   работников,   занимающих   должности   (профессии),

шатным   расписанием,   других   работников   на  условиях
qр-ю договора.

фЩ   Оплаты   труда   работников   Учреждения   формируется   на
юд нсходя из о.б-ъемоЁ лимитов бюджетных обязательств местного

р\л  J+J\J\    J,L  JъJL+++ ,---- г__-__  _           `

на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований_ _          __ ,--- гг,т т

ш1Ё услуг и иной приносящей доход деятельности.Е=

снЁлс- +,

бюшета,     могут     направляться     Учреждением     на     выплаты
шего характера.
m  на  оплатv  труда,  поступающие  от  платных  услуг  и  инойЩыIm  на  оплату  труда,+,

доход деятельности  могут направляться учреждениями на выплаты

с Тру-д-овым кодексом и иными федеральными

юшего характера.
Руководитель     Учреждения,     допустивший    задержку    выплаты

ы   заработной   платы   и   другие   нарушения   оплаты   труда,   несет________  ...    Я`^п^-Аттт ттLтъігТГ

шость в соответствии

При  отсутствии  или  недостатке  соответствующих  (бюджетных  или
гных)    финансовых    средств    руководитель    учреждения    вправе
вить  стимулирующие  выплаты,  уменьшить  либо  отменить  выплату,_ __ _ .---- +-^ г-тJ,L1

&+-

іIIFпiшовить  стимуjLи[jуIUщIrL.  I,[,].L],LWL„ ,.,, „+,..~_____   _
пішпре]ивработниковобэтомвустановленномзаконодательствомпорядке.

8.5.  Лица,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа работы,  но_____   `..._..-^-т`^ттттл   Т7

!dn=Э:[еИ:::т::о::ьС[:ЩпБ=к:i`:::'кwи`й";i+ы+т+ё=-i-в-=lполняющиекач-ественноИ
!.   mшом   объеме   возложенные   на   них   должностные   обязанности,   по
п-ешации     тарификационной     комиссий,     в     порядке     исключения,

! qфицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стажр-
rшмотреноипринятоОбщшсобраниемработниковМБОУдО"дМШ№64"
`.с.нrпября2019года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об оплате труда работников

МБОУдО "дМШ № 64" г. Мыски

Професснональные квалификационные группы
dilіірттЕюквш іо.іжностей руководителей, специалистов и служащих

Оклад, ставка Повышаю оклад,Ш                        Ihименование должностеиш"I= по щий (должно
профессионал коэффи- стной

ьно-квалификационнойгруппе,руб. циент4 оклад),ставка,руб.5

2 з

LIг+mm.тьнаяквалификационнаягруппаьегоовня 3360
трет       у р1m;Iификационный уровень-

3360

1,390 4670lIIIт--яIЕЁ I1фессиональное образование без

--. требований к стажу работы"
-    '   ----mLтьная квалификационная группа-_т_третьегоуровня

= гmшфикационный уровень-пі]і.вс]Пкатегории

1,531 5144-Е-щmессиональное образование и стажЁ.jп-остидокументоведанеменее3-
-_.Е--:-фна.1ьнаяквалификационнаягруппаогоовня 2845

"                            втор    урL,=кишфикационный уровеньпш----рь
1,810 5150

-qр- профессиональное образование без
требований к стажу работы или

срЕЁцпнэе (по.шсхэ) общее образование и курсовая

ЛЕ-р МОУдО "дШП № 64" А. в. Бут
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению об оплате труда работников

МБОУдО "дМШ № 64" г. Мыски

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Наименование должностей

Профессиональная

оклад,
ставка по
профессио

нально-
квалифика
ционной
группе,

Повышаю
щий

коэффицие
нт

kБНЪикационная группа должностей
педагогических

2  квалификационный уровень

Ш        L-u[[ерт+Iейстер -среднее

аботников

профессиональное
і r`зша;ъное) образование без предъявления

к стажу
Ё       Е.щертмейстер-высшее профессиональное

tщзшаш,ное) образование без предъявления
трЕбоЕший к стажу работы или среднее
рфессиональное (музыкальное) образование и

от 2 до 5 лет;пiн педагогической
Е       L-®нпертмейстер-высшее профессиональное

іщзшальное) образование и стаж
шаюгической работы от 2 до 5 лет  или среднее
щЩессиональное(музыкальное) образование и

от 5 до 10 лет;•тажпедагогической
Щ       L.онцертмейстер -высшее музыкальное

Ыра3oвание и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет или среднее музыкальное образование
н стаж педагогической свыше 10 лет;

а       Концертмейстер -высшее музыкальное
образование и стаж педагогической работы от 10
до 20 лет;

6       h.онцертмейстер -высшее музыкальное
о6разование и стаж педагогической работы
свыше 20 лет либо 11 квалификационная
категория
R.онцертмейстер
категория

|.       Концертмейстер
категория

- I квалификационная

- высшая квалификационная

оклад,
(должнос

тной
оклад),
ставка,

руб.

4816

5289

6357

6960

7530

8155

8776
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J mлфшаIlllонный уровень
- среднее профессиональное

ффЁе без предъявления требований к
- вь1сшее профессиональное

ш    =--qЕ-сть
чшь_`_1  =-JF-
ФбЁ-е без предъявления требований к
сЕят работы шш среднее профессиональное
dбрфqNваше и стаж педагогической работы от 2ф5ы
\.,L те.1ь- высшее профессиональное

НLЁе и стаж педагогической работы от 2
dD 5 хг нш среднее профессиональное
dЁ-Еше и стаж педагогической работы от 5
m 10 _1ет

JL     Пгоіаватель-высшее профессиональное
обЕЁвзоЕшие и стаж педагогической работы от 5
щ 10 .іег или среднее профессиональное
Ёвшие и стаж педагогической работы-1Олет

5.,      Пр.поіаватель-высшеепрофессиональное
Ьшие и стаж педагогической работы от 10
m ЗО .іет или высшее музыкальное образование и
с[ап пе]агогической работы свыше 5 лет (для

о]авателей
Ъ     Прфо]аватель-

дисциплин)
высшее профессиональное

оФвание и стаж педагогической работы
-е 20 лет или высшее музыкальное
абравование и стаж педагогической работы
с-е 10 лет (для преподавателей музыкальных
jркпшIлин),
шбо
Препо]аватель - I квалификационная категория

L      Преподаватель -высшая
нтегория

квалификационная

ЛLркіор МБОУдО "дМШ № 64" <-_--7Ё4f4

4816

5289

5798

6357

6960

7530

8776

А. в. Бут
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ШННШDЯНЕШ № 3IЕЕ---=б-тррf-
lПБt»РЮ -;дЬШ ЭЕ 64' г. Мрш

ЕваяI+±шоіmі. гттшu
iiij=i ЕNNL-

-
ср_щпо
пЕюф"

•==L-     L-L+-jii=i±1=
снонаънсг

Е-шфнкаци
онной
1р}ше'

повь-
I_1I_ии

коэффщие
нт

оклад,
ставка,
рублей

±-   г --±±±ь=ітт]ОЕгная
t: = _--- =+- = j=jЁ I1О КОТОРЬ1М
і'±-т=тт===±-:гч:tа|хБотв
ш''!±±i±iiii±± ,,ш, ,,lЕ:ЁЁiiiiiiiЕF lщgi±
=,.II= ------,.-- = работ и
+ =          --=+=L-== jji=jiiiii по которьIм
';іщтiЁiфіi;ЁЁЁгдЕiiш шш± 3 рщна работ в
+ idЁш,пц'Ёпiii Е Е- ц-

tjiiiliiбiiiiiпЕ- работ и

іПIГ---_±±L=|dочнх,покоторым
===:_=т===±-I=-=±с6раврядаработв
ф ' nq  щшшп    +   сЕд|IILD.ТкрНфНО-
•__=--'гг:±=L--срошнюмработи

Л5iэЕ=iiii ПіЯImГ:;Р mфШI № 64 "

2845

<:--:--ё-

3128

3293

4248

А. в. Бут
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