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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников ]rrунllципа"lьноI]о

aBToHoNtHol о обшеобразова,гелыlого yчре2{rl€lIия
}1),ниципа.[ьноfо образования город Красволар r иrrназии ,]Ч 25

имеrrи Героя Сове,гского Союза Петра Гавриlrова

1.С)бшис поло?liсния.
I.]. Нас,lоящее Полотiение об otl,tare труда работников ]\,lунициllа,]lьного аtsто-

нопlного общеобразовате"rIьного ччре7кдения мулlиципального обрlзования гr-rрt, 1

Краснолар гиN,lназии Л! 25 илrени Героя Советсttого Союза lleTpa Гаврилова (да,цее

Полоlкение) разработано в соответствии с:

Трудовым Колексом Российской Фелераltии;
Федеральныr,t ,]aкoнo\l оl, 29.12,2aI2 Ns ]7]-ФЗ < Об образltвании в Россиiiской

Федерации);
постановлением адл,lинистрации л,lуl]liLLиг]аJlьноI,0 образования topo,1 Краснодtар

от 26.03.2014 Nl 176З <Об у"гверждении llо,]ожения об оллаrе труда ]!1униципа"цьны\
образовате-чьньтх организациli N]униIIипа,!ьного образовалtия город Краснодар, ttltxtl-

дящихся в ведении делар,га]\{ен,t а обр;з.,ваllия J]Nll1l]и(тг.Luии ,lуttиципi:r,лыlого обра-
зования r,ород Краснодар)) с пос,цедtlими из\,Iенениями и допо",tнения\lи;

постаноалениеN,1 ад!lинистрации муtlиципi}льtlого образовалtия город Красtlолар
от 25.0З.2014г. N 17З2"О дене;Iiной выл,гаlе л,гtл допо, Ltи ге lьного сти}t),,цироl]ания
отде_пьных ка,гегориri работников Nlyl] и Llипальных qбразоватсльныr opt ани;аций. нз-
\оJЯU,/\(ч l U( I(]]/и l(ПарIаЧеН].l .'бра,.rвrltи't J \l}bl'cloalJ ]и \I.,j,|, и'r "чо ",,J
разования горол Краснодар";

[риказоN{ Мипистерства образования и науки РФ от 22,12.20]4 Л! 1б01 <О про

до,ц;китеJьности рабочего времени (нормах часов педагогиL]еской работы ]а claBKy
заработной пlrаты) ilедаго;,tl.1есrих работtlигов и о 0llя.Lыe l) ре"Lе]IениrI ччебноri lta

гр!зliи гIеjlаIQгическtrr работниtt,_lв. ll ilв.lllива[,\ (lй в Tгr\l0Bl]\] ]()говорс,)
приказо\,l \,Iинистерства образlrванrtя и ttаlttи Краснодаl]ского кl]ilя о,г 25 лекабря

2015 го,ца N9 7055 (Об ),тверjкдении лолравоаIных коэффиuиеttгов к tlорлtаtивелt фи-



2

нансового обеспечения образоватеjlьной,цеятельl]осl,и (нор\,1атива]\1 под),шевого d)и-

нашсирования расходов) общеобразовате.]Iьньlх органи:]аций> с tttlследнипlи изшtегlе-

нияп{и и допоJIненияN1и.
постановление адN{иuис,rрации л,lуниципаJIьного образования город Краснодар

Nч ЗЕ50 от 09.09.20 ( о выплате е7кемесячного вознаграждения за классное руково-
iство педагогическим работникал,t .{\'ниll',iпаltьных образоватс,tьнь ч орг,rlизалий

],]} н иципа.]lьногО образованиlt горо;t KpacHcl:tap, IIахоjultllихсЯ В ВС;LеНИи ]le l lap laNteH,|,a

образования i}дминистрации Nlуниципапьноl,о образования горол Краснодар, реали-
зуtоших образовате.lьные програм]4ы нааlа,пьного обцего, основного общеtо и сред-

нег,о общего образования, в тоNI числе адаптироваrнные основныс общеобразов,Lте tb-

нь]е п ро ry а N,I ]\,! ь1).

l,], ПUл!),,\ение вл, юч]е, ts ссбя:
базовьте оклады (базовые дол7кilостные ок;lады), безовые ст.Lвки lаllабtlтной п,l,L-

ты:
порядок) условия установjlения и размеры аыпJат коNlпенсационноI,о характера;

IIорядоti, условия установ-ления и раз]!1ерь1 вып"цат стиN1YJIирующего характера;

ус,ловия оплать1 ,L'руда руководи ге,,tя, ззпtестителей р) ководите.rя,

1,j, оrrлата трула работников,ччреriделttlя устанав,ли веется 1(ол,lек,гl,iвньlN] ]1ого-

воро]!1, сог,цашенияN{и, -цокальными нор\,1ативныN{и актами учреждения в соогветст-

вии с федера,,lьныNlи закона\,1и и иными ШОР)tаТИВНЫ]\,tи акr'апtи Российсrtой Фе.lсра-

ции, закона\lи и I.]ныN{и Hop\lall ивньlNlи акталlи Красноларского Nрl]я. \])Htlцl]Ila,tbHb]-

\Iи .ор,Idl ,в ы\,ll llp:lboBU.\l, ,].,Ia\l/ ( ) |ё ,,\,

еJtиного тарифно-квалификацисlнного справочника работ и профессий рабочих;
a,""о1 q Nздlифик]Uионноlо справоч hлJ _].),1ь.носlеЙ р.j,пвоlh,е,]ей, сп(_и,l ll,,

стов и служаlцих;
госу.Iiарственных гаран гий по оп"qате гр),да]

окllа,lов (до,ц;ыностIIых о]tладов), craBoK заработной лле],ы ло професс иоtла; tb н ыrt

квалификационньlN1 группаNl;
]теречня вилов ВыПЛаТ коlчIIIенсацион}lого характера;

переLrня видов выпrIат стимулируюцего харакl,ера;

реко1,1ендашиЙ Краснодарской городской трехсторонней ко\lиссиlI по рсг),jlиро-
В.,ll 'Ю a.) lИ,LlЬНО ,Р., ,ОВLlI "lHOJ,( И.r:

r,tнения просРсоюзного I(оNlитета рабоrников N1\IlиIlиIIаJ1ьноl о автоtttlьtного uб-

щеобразовате;rьного уLrре]кдения муниципаJIьного образования горол Красt,tолар гиtl,t-

назии Л! 25 имени Героя Советского Сокlза IleTpa Гаврилова.
1,,1. УсловиЯ оплаl,ы труда работника. t] ,loN1 чис-lе раl]\1ср ol(,rlajti] (до"l)кIlосIноI(l

ок-цадit), сI.iвки заработной п,ili]ты, коN,lпенсациоl]ные и стиi!{у,л и р),к)шие выlt]lатьl яi]-

ляtо ся обяlа,е,,ьнь,\lи llя' вБл.о,сн/я l, lг\ lLlBl,; lo|oвup,

В с,lучаях, КОГДа ВЬ]ПЛi:llы стиму,lируюшlего харак,[ера и их резп,fеры зависят от

,чстанов,ценных в учреждении показателей и критериев, то в трудовоNl догоtsоре pit-

бо lниttа долl,скается ссьlлка на настояtщее По,лохtение.

I.5. Оплата Tpy,,ra работников, заllя],ых ло С0 L] I,tеСТИТеЛ ЬСТВу, а TaK)lic на ),сJIовиях
непо.цного рабочего вреNlеци ипи непопноЙ рабочей недели. производитс,l ]Iропор-

циона-rь1-1О отработанном,Ч времеци, ес-ilи иное не установлено фсдера,lьным законо],1,

иныN{и нормативными правовь]N{и актами Российской Федерации, 1tоJ1,1ектив]lьiN,t и-lи

трудовы\1 договороN,I.
1,6, N4есячнilя зltраtiотная tt:lala работниttа. полl]осlью оrрабо,tавrшего за ]Tol llc-



lle NIo)(eT бьтть ниже утверждённого на федера,lьном уровне л4иниl\{а,rlыlого раз\]ера

оп,цать1 ,lр),да,

i ,7. Воrrросы. це у,регуjlированные 1,1астоящим По,цолtелtиеу, решаю,lся в coo,I:

ветствиИ с нор]!IаL{И трудовогО законодатеJIьства Российской Федерации и друIих за-

конодательных и норl,Iативньjх актов в области трудового права.

].8. Фонл оп,цаты труда форлrируется исходя из объёма субсилий, пост,чпаюIцих

в ycTaHoBjIeHHoNl лорядIiе учре;,кденI,Iя, и средсlв от оказания учре;fiдение!r ycxyl.

предост!tl]Jlение которых для сРизи,lеских и юридических ,lиll ос),щесl ts,]яется на

ПЛа]пой ocllUB(. и ol ,]гчи пгиносяLlе: LLJ\U, ,еяl( lьнос]и,

1,9. оплата труда работников производитсЯ в лределах сРонда огt:lаты труда, ут-
вержденного планом финансово-хозяйственноЙ деятельности на соотвеlств)tоL](ий

финансовый год.
На вып,,tаты стимуJlируюшеlо характера реко\lендчегсr] напраI]Jlять IIe NlcHee

300/о tРонла оплrгы труда учреждения.
.l0, lконоrtия фонла оплаtы tp1 ta. обраlовlвud,lс( в (,вя{,r ( оПЛl',ои ll(й

временной нетрудоспособпости за счёт средств фонда социального страхования и ло

другим причинамj связанным с о1.сутствием рабоl.ника, наlIравляется на увеJIиче]Iие

стил,lулирующей части, фонда оплаты,rруда учреждеtlия,
1.11. Преде.ltьная допЯ оппаты тр)дu работников адNл инl]страI ивно-

уIlравленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения,
Yтверждается в соотвеl,ствии с постановлением администрации Ni.\'ниUипа, ьного or,]-

разования горо,ц Краснодар ог ]6.08,201j N 6,114 "об },твержj(r,нии п-ll}на \1ероllрия

iий ( "лороlкной карты") "Изivепения R лошкоjIыlо\1, общеп,l и доllо.ltнительttолl обра-

]овании, направленнь]е на ловышеttие эффеttтивносtи и KaLIecIl]a услlг в сфере обра

зования". ) станав,:rивается на основании приказа директора ,Yчре;кде н ия,

риод норм) рабочего вреNlени и

3

аыполнившего норму труда (,груловые обязанности),

2. IIорялок и условия опJаl ы труда.

].l, Ьа]ов",е oK.la.tD, (б]Jпвые.lо I),llo\ lнб е оь l.",ыr. u:r ,овыс с з,|,ц ,3рlýоlttой

[латы гlo профессиональным квалификационныNl группам работников учебно-
вспо\{огательного персонала с учётоNl ]\,lинимаJIьных повышающих коэффициентов в

уriреждении составляют:

_Бi]]L]вь]i] 
окла:1

(оазовыи,]оjlrl\Ilо,
стнои окjlад). оа

й,,,,л,,,i--ili.u.,,.,",u,,,,-
с l llUi] oL ln_1).

l L,ttolLlИ( l\U С :lFKJ ]i D,rбLrт_

,d ]|rи]tиснlLl нои ппi]lL] B(irэффиltиенты t]ой пла,Iь] в со,
rrrэ профес- оLвстствии с NJи-

ни\]аjlьllLI\1 по

ь в..lrl,|,иr,.,- вь L]]а]tlш1l\| l,L,

ulloHHi \l\ л|l|ишиснт, rr

\ po]llL]r l L,r Г l,\']

N!
гl" п

llсllсченr грr |л(rl)t ltlстсЙ

зовая с гаtsка зара-
бо,гной llлаты.

рlб:ей

пку

Долriносги с-1 ших пе

1 квапификачионный уровень:
леjlопроизволитель. секретарь-
мапrинистка

5726,00 0.00



f{олriltости сл \,/iamltx B0,0l]olO ) роllня

-;;l 0.00 l
j8]].00

2,2. По профессиональнь]м ква;IификационньiNf группа]!,l 
"Tu, 

o,n u"сi_n_)..l1u:]_,;

ников базовые iжлады iбазовые ,1o,]l)KHocl ные оtiltады), базовой стаL]ки зараtlоl,нои

п,лать] сос,гавляк]т:
()K.lan 

,.
(дол,]{tlостлtоlt

ЭКОЕОNИСТ

Профессисltапьвм r pyпrrit/

квarIификацйоIrный уровеЕь

Базовь]й
о]iлад

(базовый
!o]lriHoc гн

()кltал с
ччётоu

1.
ой ок]lа,1).

базовая
c,IaB(a

зарабо,r,ной
пjlагы.

р),бJlей

прй\{енен

Ulих
riоэффипlr

cllToB

oKna]). ста]](а
зilрабо гной п lltlы Lt

соотвеlствиI] с

\1и ]] и \l Lп ь п ыl\1

llовышаk)циl\1
коэфr!иuиеltтолt ло

ГILiУ п

коN1llенсацI.1ей на

обссIlе,]сll11с

книlо11 ]Jате,ll,ской

Nq п/п

l , l J t вми фикациt,lтн ьLй ) poвellb I

прсподаватель-оргаl]изатор
(основ безопасносги Е 794,00 9 674.00 q ]89.0(-]

L __]

В окrал (долхносrной ок:ад), cTaBriy зарабо,lной платы гtедагогических раоот-

ников, опредеJlёцньlх постанов,пеllиеr,l Правите,,tьства Российской q)е,,lсрациl,] о'!

08.08.20l ] N 678 "с)б утверждении ноNlенк-lа,l,уры должltостеГi ле,iаr,огических рабо,t,

ников организаций, осушествjIяющих образовате,,lьную деяте,Tьность, ]lо,гt,кностей

руко"одиrелей образовательных организаций" включается еjкеN,tесJIчtlая леtlе)titlая

nbrnan"uu"o tla обеспсчение клlигоиздательской пролукltией и периодиLIсски\,1и 11],ца-

нtlя]{и в разNлере 115 рублей,

1 n"r"roauu"aon* р"бо]ников \lуницип,Lпыtых обраlовате:Lьных opl ilниlаIlий ,1оIlо Iни гс]lr'l]оrо

lэбрtвоваrr rя с rrrц,r rr вной HaI l!aBjleн]]O9]itj )

ГiТ П-"-"й*ой"йiр.i,u.]Ё l' *,"o-uo- u.L)u i, ;;;,uuu,uo
{Фцlg_е!49чI!-,,, , l ' j-J " 

1 а1 
]

1-2 2 квiцдфикационllый уровень:
;;.:::';, ::" ; ",. ;Jl", 8 -,,_,0, 0,uя .,ll)8,l , о ol",,,
Jп,,лн ll( lb l,, J ,.г_ .ь,,, и\,

доfi ризьJвной п0.:lготовки).



)

Прилlенеt,tие коэффичиентов по профессиона-T ьным itвалификационныN,l ),ровttя]l

к базовомl,ок:lаду (базовоvу ,aп-,л,о-u"поу ок,ltаду), базовсlй ставке заработной п,,ltt-

,i*-.r_'u"'"u"a,r"irn, ,,о ,''рофaaсuона;tыtыч tiвали{lикациOнllы]\1 I p),пIlaN' и pa,]\Icp

ехtепlесячноЙ деце}(]lоЙ компенсаrlии на обеспечеtлие книгоиз] LатеJ l ьской про:rукчией

" 

'r"р""о"r""*rrи 
изданиями образует новьiй ок,rад, t,tодлеrкащий округ,]Iению ло це_

лого рубля а сторонy увеличения,' 
Ьо,r"д пaдо.оarческого работника 0предел,lетс,l по форtи,r,ltе;

lU0 к+дк) ,\lL]
t-l,,:- - Тi-
Оr, - oonuo n"ou,o",,u""no',Шiбo'""*",
Об - базовый о"-пад (бu,,о"оlй долiкttостной оклад), базовая craBKa зарабоrной

п.па,I,ы ]Iсдагогическоt о работника:
К - л,llвыLttаlэщий коlфсРrtциент к базовоr,tу оti-tаду (базовсlпt1,]lo,]ljкIlocTll0\1) ок-

п"ду), i"aо"оИ .ru"n" зuроб-ной п,цаты lro лрофессиоttапыlыrr кваltrtdlикltционныlr

)ровня\l:
f{K - еяtелrесячttая деtlе)(ная ко\,Iпенсация на обеспечеrtие книгоизjlатеJьскои

прсlдукчией и периоllичесliи\lи издания]\{и В РаЗNlерL, l 15 рlб,,tей,
" -'iФ 

- сРактический объё\1 учебной нагрузки (педаг()гической работы) в не,lелtti

педагоf ,lческого работникаl
ун - норма часов педаl,оr иllеской работьi на ставку заработной платы в соответ-

aa"", a npro*onn Министерства образования и паl,ки Российсttой Федераttии or

22.i2,201rl N 160l "О продоrжитеJьности рабочего вреrtени (нормах часоts педагогl,]-

"."-"ар"о"'".'u.'uuоl,заработнойп'цаты)пе'l{агоги.tескихрабо'гникоВиоПорЯ]iкеопредеjlеllия учебной нагрузки педагогических работнrrков, оговариваепtой в грlдо-

во\,1 договоре.
Установ:tенная педагогичес](l,iNl работниttапI

вып]lачиваеIся е)liеNlесячно Ее]ав!,1сиNlо ol чис_lа

лри гариQликаltии зарабоr ная пltiiTlt

нсдеlь tl рабочr,iх ]lней в ра]нь]е \le-

педагогиLtеского рабоrника 1]р1,1чиllаNl

ldr]lqИ ]d_,'И. J \l(НбJ,сl1,1с ,ар;Ао'ч"i

сяцы Года,
тарификация педагогическцх работников [роизводится 1 раз в го,ll, lto раздеjlьно

no nony.oor,"", (за иной периоД), еспи уч"бн",*,и п,панами на каждое полугодие ( на

иной период) предусматривае l c"'pu,,*o, "on"u""Bo 
часов в неделlо на прецNlет ( дис-

liип, tин! ),

гlри невыttоltнении по не зависяLциr\I от

обьёNlа учебной нагрузl{и] установленнои при

tlла,гы не [роизводится.
За время работы в период осеннцх, зиNlних, весеl]них и -llетних кануку] об}:|1ю:

l1lихся, а также в период отмены (приостановки) для обчча]оrцихся 1,чебttыхзаttятии

11осаllиТарно-ЭПиДеi!]иоЛоL.ичеgки}'1.к-lи]\,1аТическиМИДр)'Ги}rOсLlOваtlияNlоIl'ца.l\'
,pyria пar,,,пaпчaсriих рабоrников, е Taк}ic Jиll и} LlLlcrra руковО;lиlсля, elo за\lести,lе-

лейi. иных работников заNlещаrощих ts течение учебного года до]lжнос-I,и педагоlиче-

;;;;';;;;;"" наряду с работой, опред{еленной тг} лов.||]].1|говоро\1 рекоNlенд)'ст-

ся производllгь из расчеl,а зарабо,r Hoit lLlа,lь], ycTaнol],leHнoil 1la период, llрсдцlL,с,l:

вl,юrциti начап1' каник}!r. отпiене (приtrстановкс) учебных 
,lанягий tlo \tiазанныNl вы

ше основаI1l]я\1,
2.З, Размеры ок:rадов пр<эфессий рабочих устанавливаю,гся в ]ависи\,Iостl1 от

npnaooar,r",, u", п"uп,,Р,""чuо"ных разрядов в соо,lвеl,ствии с Е,циныл,l тарифшо-
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ква,T цфикационным справоLIнико\1 работ и профессий рабочих и составляlоI:

Ква:lификационl]ыil разрял работ Ба вый ок]lа:1. |\бIеii

5 6]9

.,,|,ououlu"uNl рэOот и прчфсссий
с Еiинылl тарифttс1-ltвiLtlrфикационtrыT t

рабочих: уборlцик с.tl'хебных полtешlе-

2.4. Сторожам и вах'гераLl устанав,Irивается учег рабочего Bpellleнtl в теLlеtlис N,le-

.qllя lчЧетвый пеDиод - ýIесяц), ПродоJIжI,Iте,iIьность рабочей слтены олреде"ilяl'ся со-

,r"a*; aр"Рr*ll сNlен]]ости, График сrtенности у,l,веряiдае,гся Руковолите:tеtrл по сог,ilа-

a""",,nro a Ъ"О"рным профсоtознь]N,l opI a]IoN,l и доводиlся ,1о сtsедения рабсrтtrrtков ttc

llоз]lнее че]\л ]а один N,lссrIц до ввсдения el о в ,i],ейс lвие,

Заработная П.ПаТа l]axTeprti!'l и сlорожа\1 неrIис--lяе]ся е)iiеt\lссячно ]а (Ьакlи,tесI(и

отрабо,rанные часьi по табелю учеl,а раЬочего вреNlени,

Расчет заработной платы производится с,iIсдуюцlиi\1 образо\,];

ЗIl = ii. *С]т. l де:

I1fiIi. дворни(. сто вахтер. к подсобЕый рабочий

2 разря:r работ в соответствии_

.llpaBOч]ll]lioМ |1":],:, ::_::]::;""i'r\ ,1,1lв,tНинJ и l)c}lo lt\ {]]Jllии

iЪд**о, тарифно-квмификационi{ым

рабочих: рабочиЙ по ко\rпjексно\ry об-
_ý 726

рассчитывается исходя из утвер,кденного е)кегодно I]о-

РФ производс,гвенного каJендарll

рассчиl,ь]вается llo форIчlу"rе :

рабочего вреluени;
Ст стоишrость о,l1ного часа,

Стои;чrость одного часа

станов:tения Правительства
Стоимос,гь одного часа

ЗП - заработная пiата за N,Iесяц;

К, nonnuaar"o часов фактически отработаrtных за месяц сог-lасно табе,T я 1,,teTa

C,l : д * (К iК, ). глс:

Cr - сrоипlосrь одllого tlilca;

К ко.пичество часов I]ри ,10дасовой рабочей неде-,tе (согласно утllс'р7riденltol о

,,oa'r"*r.lr"n"rrr" Правите;rьства РФ на соответсl,вуlощий гоД);

К,, ttоличество месяцев в году,

1,5, l lродолlttитеltыlость рабо,tеtо вре]\1сtlи педагогичсских рабо,rtIиков (t1ol]\1a

uoaou Пarl"aоruraской работы за ставку зарабоrной п-tаты) в зависипtосlи ог лол7liно-

сти и (и,пи) специа,ltьности с учетоN{ особенностей цх труда опреде]lяется ts соотаетс1:

unu a' ,,rpr,rnuaonn Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации от

22.]2.20i4 N 160] "о продолжите-льности рабочеlо вреlчtени (нормах часоt] педа!,оги-

"aa,a" рrО"rr' ra aruпц'зарабоrноit п,]lаl,ы) ] Iсдаго ги,tески х рабоrниttсlв и о порядкс

оIIреле,Iения учебной нагрузки llе;1агогичесlil,lх работников, ilговариваеltой в tрудо-

вом договоре",
2.6. l lри YстацовЛении учебной цагр,чзкИ педагогически}1 раrб,этникапr, oc)lllec,!B-

-."o,iu.' 
'ii,"O,..", 

И прочесс. больше и,пи N,lелtьше норчы L]acoB, чеN' пред),с]\{отреllо

,i;;;;;.r" 
"N,i;,r".,,"рсrоа 

оброзоuпния L] Iia),Kl,I РФ от ]],]],]01'1 л! 160l (О про,tоjl)Iiи-

те.]ьности рабочего времени (Hop]rje часов педаtогической работы за cTaBIiy зi}раOо,l-

tlой rrлаты) пе,цагогических робЬ"u*оч и о порялке опреде,jlеltи,I у,чебной наIрузки
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педаI,огических работников, огоtsариваеNлой в трудовоN1 ;lol,oBope), lребуетсr1 л!tсь-
л,lенное согласие работпика.

2,7. Оллата труда работников производится на основаilии трудовых llсrгоtsоров
\le^J) р)ково'lи елеII ),lре.л енуя п рабоlhи,dчи,

2,8, Расчетr,rые ,lисты бухгалтериrl yчрех(дения выдает Ka)li!o\L\ р;riотник5 tср-
coHa,lbllo леред гlо,]]учсние\t ]арцl'l,)lной пп,:]l1,1 ]il вl()г)lо пll,] (Jвиltv rlесяtlа tto !lopir,Ic
сог,rIасно приJо)t(ения j\! 1 к настояшемli Поло;rtению. В расчетtlых листах ук]:l,Jь]вае,г-
ся инфорпlачия о составной части заработной п,,rаты работника, причитаюrцейся er,lr

за соответствуlоций период, размерах и основациях лроизведеннь х rlс-рканий. а

.t,c;t,c об обu,еи с.\ \lve. пr) tлеrкэt tей к вы ldlc,
В расчёгном листе liоды на.IисленLlй и уllер]riаний заработной ппать] \ыillbf]aK| -

ся в соответствии с приложением Лл 2 к яастоящемl, Поло7I(еtlиIо,
2.9. Заработная плата выплачивается Llepe:J банковский с,tёl с использованиед1

банковсltих карт два раза в месяц це позднее 23 числа текущего N{есяца и 8 .rис-,rа r,te-

сяца, следующего за расIiетны\,1 периоло\,l,
При совпадсгtии д]lя выII]lаlы зарабоlной п,па,I,LI с выхо]LнLtм и-tи нерабочttлl

LlраздничньlNl дIlеNl IlеречисJIснl]е зараrбогttой п]Iа,|,ы lIрои]воj11,1тся HaKallvн!, ]того лItя,

Оплата отлускных ]Iроизводится не позднееj чеIчI за три jltlя,ilo IlачаJа отп),ска.
2,10, Заработнtrя п,цата сотрудцикам, занятых организацией. ос) ществ,гlеlIие\l и

проведениеN,I п,-Iатных дополните,rьных обр.rзовltте,l ьfi ых ) сл) г. tte относящихся к ос-
новitы]1 IJиjlа]\,l ]Lея]'сльности. вьlл,цачивается за счет доходов, Ilo,rlyчeIlllыx o,j окцзiiнllrl
II;lа,l,ных дополнителыlых ,:tбразо вате jlb].l ы х yc.]l),I, не оlнося]llliхсrt к основныN] видаN,l

j(ея,гельности, !анныл,l сотрудникаNl N,Iогуr быть выл.па.rены пре]\Jии по итсlгалt работы
за \,1есяц] кварт€lJ].

3. Оплата труда руководите"ця, заместителей лирек,гора и l ltавного бl,хга.T-
тсра.

З.1. Заработная ппата руководите-.rя. заNlести,геJlей руководителя и г,tавtttltо ri,l r-
галlера состоит из дол?кностного окJада, вьl[лат ко\,1пенсационноlо и сlи\4}лцр)l()-
щего харакl ера.

],2. Оплаrа труда рукоtsодите,ля учрс)liдения лроизводиlся на rlснованиl,] ,Ip),Jo,

во, о,IUl oEOp- \ \ чрсlи, еле\4 обшсобр.t lовэ E, lbH(l, U J "p(,l,сниr,,
.Щолiхностной оклад руководителя организации опреде,цяется трудовы]1 доIоt]о-

роiчr и (или) допоJнительныNl сог,цашение]\,1 к HeN,Iy, устаIIавливается лриказод,1 дирек-
тора llcllapTalleнTa образования ад]\{инистраI{ии Iч]униIlигlаjlьно] о uбр.rl.,вэния город
Красlлодар ]J Kpa1,llol,l о,tношении к среднсй заработной ллаtте рабtrглtttl;r,,в во]],t.ttJ]lяе-

r,tой илl оргаtлизации и составляет до 5 разл,rеров указанной средrtей зарuботttой tl t.r t ы,

Вьшлаты стип{у,цирующего и комtrел]сацио1,1I,1ого характера руководителю орга-
НИЗаЦИИ, В ТОП{ ЧИСЛе ПРеМИРОВаНИе, УСТаНаВЛИВаЮТСЯ tIРИКаЗОlч1 ДИРеКТОРа ДеIlаР]а-
1,1ettTa образования ад\Iиtltlстраllии \1униuипа.lIьного образования город Красltttлар

Вып,цаты стl.]Nлуrtrlрующего xapaK,Iepa дирек,lору учреж;LеtIиrl Nлог),т вьlгl,лачи-

ваться из прибыли, полученной за счет окезания llлаrнь]х допоJните"Tьных образсlва-

1,ельнь]х услуг, не отllосяlцихся к осIlовным вида\{ деятелыjости! ]la основании IIри]iа,

за директо]]а деп!tртамента образования адNlиilистрации \fуници]lа]]ьного образов;Lltия
l opol Краснодар,
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З.3. !олжностные оклады заместителей директора и гJавного бчхга-rтера 1,с,га-

навливаются в разN{ере 82 0/о от долiкностного ок,lада директора,

lo,tr"HuctH",e .lкrа,hl la\le\ lлlе le р}l('ВпДиlс l) ' lЛ]пl|,l] о б\\|r l|_D] ,о l е

)Iia г окрчгJIениlо ло целого рубля в сторон)' увеличения,
З,,1. С учетол,l 1,с"ловий труда }с,ганавjlиtsаются выплаты ко\{пеLlсаllиоIjllого и

стилlулирующего характера за},1естите,ля}1 директора и главIiо]\л! бr хг,lп гср1 (o]"lacHll

насl'ояIцего ПоLlолiеlзия.
Преде]tьныйуроВеньсооТнOшени'lсре.illiе\lесЯчнойзарабо'гнойпllаТыза\]есТt.lГе-

лей р}цоводителя й.п"uпо.о бухгалтсра. формируеvой ]а счёт всех исто,tl-tиков фи-

lld, coaulo обеспеченля и рilсслиlLlвае\lои зl_t K3,|e. lпрllый о l. и tpc |,e\I(\,), |||Ui i:l,

работной платьт рабо,Lниrtов (без учёта зарабо'r,ной платьi руководитеilя! заьtести,Lелеii,

главного бухгаltтера) рассчитываеr ся за календарньiй год и устанав,:rивitеl ся в IipaIHo

сrи or 1 до 5,

Пре,с.t""ч'й )оовень соО hоJ.снля сре,Нс)l(сЯLtt.lи ,эрабо,но, - ,:rlL, Г_,l:LrlJ" "
те-rя. их заNlестителей и главного бухгал,rера устанавливается приказом директора ]le-

партамента образованиЯ адмиllистрации Nlуниципального образования t,ород Kpacrio_

l]г
Инфорш,lаltиЯ о l]ассчитыlJаеN]ой за каjIеlI,.lарнь]Й го,l сре-ilнеNlесrlчнOй зараоо lHoI,i

п.JlaTe руководитеJlяj их зал,lесl ите-lей и l,]1авLlого бl,хгltл гера раl\1еlllастся tla офиlLtl-

альrтом Иttтернет-лорт&це адNlинистрации Nl),H ицил а- ]ьного образования горол Крас-

нодар и городской [r,мы Красrrолара в раздеJ]е департаN{ента} обрззов,rtlия a]Nll]E исI

раl{ии Nl) ниr{ипа]r г,но го образования r,орол Краснолар не п0,],lнее 1 аllрс,rя го,,Lа, сле-

,., ,, Ue.o iа о,,lё|ны\l .lегиOrо\l,
j,l, Заrtе. tи,еляrl J.rpeb ора и ,лrвIlо\l} б"tr,,t<р_,, JJllя " ( u|1,, иt:l , ,,i

П'цаlныхусЛ)Г,\1оГ}'ТВыплачиВа,ГьсЯДоПЛаlыиПреМиЯзасЧе'l.ДохоДоL].IIо'il)'чеНtlЬlх
от оказания платных дополнительных образовательнь]х усjtуг, Ile огносящихся к ос-

11оl]l1ы}1 видаNI деятеJьности,

,l.Порядок lt ycJloBц,t установJеIlия ttып,ца1,

стимулируtоlцсго xapaliTepa,

'1.1. PeltteHlte об ус,I.ановлениl.t вып-lаl] с,tи\lу.]I[lруюltlсго характера Ilри]lиNl]]iется

диl]еt(тOроN{ },чре)(деl]ия с ll]]именсниеN,t де]\,10liратllческих Г]рОц!'Д)'р ttри cltLeHKe эtР-

фективности работы разли,tных категорий работникtlв с ),чеlоNl rtttенriя проiРсоttl,lно-

го ко\lитета, по согласOваниtо с Управлrrющим советом гиN{наlии в пред('ла', бю:

х(етных асси],нований на оплату труДа рабо,lников учреждеl]и,l, а Taк)+ie cpe,ilcTB от

предпринимаIеJьской и иной. приносящей !o\0 1 дсяте,гlьности. ltaпpaB"lel]Hb]\ )чрс-
'7кl]сllиеN,I на оп,!ат} трl,ца работников,

'1,2. Выпла,tы сти\{улирующего характера lIредназ н ач аютсrl д"lя уси"llения \1ате

риальной заинтересоваI-1ности педагогического персонаJIа, адN,Iинисlративllо-

ynpuun"rua"r,oгo, учебно-вспомогател ьного и ,\Iпадшего обсл) хtиваюtцего пepcot]a,]la

учрежделtия в повышении качества образовательного и воспита'l'ельl]оI'о гIроllесса,

развитии творческой аI{тI,Iвllости и иllиI1иатиI]ы, сIlи,кении lекучесlи I(il]]pOB и на-

jlpaB.]leHa на Ilовышение 1,1ндивиllуа,цизации \1атериа]]ьного вOзIIагра;(деIlия ](a)ti,]Lol о

из работников, иlIдивидуа-цьных резуJIьтаl!В I1 коJI.1еI{тI,IвtIых д(J( Lllлений. cll0(llL](I-

в_\ющих повышению эффекr,ивности деятельI{ости учреждеliия ]]о реа,]I1,1зации ycTat]-

ных rlе,Tей.
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'1.З. Выплаты стиNlу,цирующего харакl,ера производятся за счёт !L в пре,]е la \ clli-
мулируюшtей части фонда оплать] труда. Сумлrа, выплачиваеN,Iая одноl!1,ч работI11,1ti},,

максиN,Iальньlми размера\lи не ограничивается.
,1,4. В Учрехлении устанав]Iиваются с,ледующие видь1 вып,г]аl сl иNlу]Iир}юцег()

1аректера:
повышаlощих коэффишиеttтов к окладу (дол;кностноlчty oK-ta,ty), с гавке зарабоr,

ной пла,l,ы за квалrtфик;rrlиtlнную катеI,орию:
повышаtощий коэс!(lичиент к оIiцад) (дол){ностнолll,ок;lа,itу). с,гавке зарабсlтltой

t1.1lаты la ),чет11),tо с,lепеньj лоLl-.l'ное lваlIие:
rtа,]бавка за интенсиtsность tl э(tфективнttсть рабо,гы,
надбавки за вьlс,цуг,y "цет;

премии по итогаlu работы;
Ipe\I ]и la чачес,во 8-,1пIняечы\ pa,io|:
преN,Iии к лрофессионапы.tо\,1у IIразд[Iик), <;JeHb 1,чите,ltяlt;
других l]идоl] выплат стиN{у,цирующего харакlера, в с,rlучае есJи они ),с ган0l],lс-

_ ны i,lуници]lаJIьныI,Iи правовыNlи актаI,1и;

вып:Iата отдельлlыI,1 категориям работников муниципа.-lьнь]х образовате-,rьных

организачий;
]iраевая лоI ljlата \1о,,lо,цо\lу псдагог),
Вып,,rаты с,I,IJ\,]у]trlр!,юшего xailit]il,epa ]а кl]а]lиd]икаllисrlIII)'Iо кагег(li]иl() 1.1 lJblc.I\

гу "цет осуrцеств,rrяются в пер]]оочсрсдном Ilорядкс
4.5. Решение о введениш соотвеl,ствующих повыluаюIIlих коэффиttиентов прлt-

нимается организацией с учётом обеспечения выtt,та,r финансовыл,tи сllедстваtrtи. Раз-

I\lep вьlп,цат ло повы]IаlощеN1\, коэQtфишиеltгу к ок,lаду (дол;ttностно\1) oK,,]a.l\ ). с,lав]iс

зарабо,I ной ]l]lа,l]ы опре,цеJlяс,t,ся пY lёN,t ),\1ttо7l(е]]ия oK_lIa,,(a (,]lо]l,кнOсlнOго oK]l|]]la).

с,lавки заработной платы работника на повыltlающий коэф(lичиеtлт,
Приtчtенение IIовышающих коэффициентов не образl,ет rrовый oK.l,taj1 (долх(нос I-

tlой ок"rад), ставку заработной платы И ве учитываетсЯ при исчис.аеяиИ llнb]x cтl,]I!ly-

]lирующих ll ком] Iенсационных вып,лаг. устапавливаеNlых в ]lpolIеHTEION1 отноIllснии Ii

оliладу,
Повыutающие коэфtРичиенты к окладу (до,л;rittост Hor,ty оltлал1.;. стlвые lзрзбот-

пой tr.lrаты устанавливаются lIa определённый период вре],1ени t] ,геl]ение соотвегс,г-

вующего ка;rендарного года, за исклlочением повьlшаIоll1их коэсрсричиентов зil ква-

ltи!lикаllиоttttl,tо li.iтс,гориtо,
llовышаrошltt]j ко:эффичиеlt,l, к окrrад), (,lo;t'\Hocl HON1}, оlijlilд\ ), ( l. ьЬ.с jJllзllt) l lLои

плать1 за кваtисРикациоttнl,ю категорию yстанав,qI]ваеl,ся с lle.]lbK) сl,иN,l!,ли1]сrl]i}l]ия

pJбuiH ll(oB Б л-оL]ессиоllа-пьно\1) РОС' , ),ёI пL,R, |( И, nod,eL."n|t.t,,btt.,tt ,в, itt-

фикачии и коNlпе,гентности. Разпtеры повышающего коэффичиешта:
0,l 5 - при наlrtчиtt высшей квалисРикационной категории,
0.10 - при нали.rиtt лервой ква,ли(lикацrtоlлной кагеtории,
ПовышающиЙ ttоэ(lфициенТ к окllаду (долltttлОсlноNl),оliJад\ ). cTltBKe з.rрl.i,,тнt,Й

п"lа,гы устанав-.Iиваются на период установления ква,,rификацион t to и кJтегории,
4.6. РазNlер стиму_,rирующей вы[латьi в процентах lс окJtаду (должностFIоN,lу oliJla-

rу), cтaBKe заработной платы за ,ччетную стелень. IIorIeTHoe зваllие чстанав.rlивается

рабогникам. ](oTopb]Nl ]lрисвоеl]!r \Ll]нз! cTeLIclllr. r]чётнос, зв.Ltiие ]l]]и соотвеl,стl}ии
llочётного звания профилю IIе]li]гогllчссI.оii _]еяте,ц1,1Iо! Il и и Llрс]Iо,цавае\lых ,:lI,1cIlи-

пjIин,
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Повышtlкlщий коэсРфriчtлент к ок:l;}л), l] разl,rере 0,075 устанав,]]ивается ]х учен),l0

с гепе!{ь илИ за почётное звание, назваtlие которых наrчинеется со c-,toв <Зас:tуяiенныи

,.,,. Нар.lIllDlи ,,.". ,По,tёt"ый ",,,'Повышающий 
коэффиuиент к окJlаду в разNlере 0,15 устанав,ttивается за учен),ю

степень доктора наук.- - - 
Поu"ruruоu,uй rtоэффичиеllr за ) че1l,чю СТе1-1СНlъ ПОЧеТНое ]BaHt]e }'cTaнal]]lt,il]ae l-

ся llo одriому иЗ и}lеющихся основалtий, иNlc}otlLcN,ly боjlьUlсе значение,

;1,7. Разпtер вып,цат llo t]овьlшаIощеi!,Iу коэффиrtиенту к оклii]{у (ло,il,кLlостном)

окпелу1. arа",aa заработшой пла,гы определяется п),теN,] У\rlНО]tiСНl]я оклада рабо,tника

ila ловышающий коэффишиент,

Гlрил,tенение lIot]ыlllatoIцe1o коэ(lфишисltlа не образlс,t l]oR1,1ii oli"l],],l (,Lo]l7iIloc'l

tlorj оttлад), стаtsку зараоотнои пJаты и EIe },ч ить] l]ае,l,ся llpll исчисjlении иllых стиNlY-

лируюlцих и компенсационных вып-[а1,, устанавл иваеi\lых в IlpolleHTHoNl отношенllи ](

о кладу,
,1.8. Поjlо;кением

на,цбавок к oKnaijly:

пред},суотрецо ),станов,цение рабоrникал,r сти]\,1улируtоlци х

э(lфективносrь рабоrы;

и эффективность работы рекоlчtендуется устанавли-

надбавка за иtlтенсивность и

надбавка за выспугу ,T eT.

Надбавку за интенсивность

за стабипыIо l]ь]сOкие tlоt(азаlсJи pe]}Jbl,alиBIlocrtl;laбort,t, I]ьlсокие aiiii"le\1I,I

чесdu( n lВOг''е,\и( U,", l:( llЯ:

за рtrзработкУ и внедрение 1lовых эффеttтивttых Ilpot paN]]\,1, \1сто]Lик, фор\{ (оОч-

а]ения, учреждеIlия и управле}lия учебным Процессоj''1), ':'11'|" 
красВых l'] \'1)'ниllи-

лальных экспериN{ентаIlьных площадок, при\{еrlение в работе лости;кений н;rуки, гtе-

ос rrBbl\ \l( п_(,ь lp\ ,l. trD|(\):,,c ,"с|Иlкr 'l В ГrlО,\ С:

' 
'-- - 

,о no,no,,nanr,a о.uбо "ол"u', 
и-пи срочl]ых рабоr (па срок их прове,lсriия),

за cJIo)lti]ocl,b и напряжёtlность выполняеl,tой работы;

за выпоJIценце рабо,[, не входящих ts КР,ч-Г ДОПЖНОСТных обязанttостей,

Разлtер надбавки за интенсивtlостЬ 
" 

Ъ,P4,,n,u"no"" рабоlы лlсlltlет быrь уста-

liовлен кек в абсо;rlотrtом значении, так и в процсltlноNl оl,ноLl]еtlии к окJIад\,, Il() o]L_

нOмY или неско,цьки\1 основанияNl Надбавка ус l а ttaBJиBae гся cPoKoNl не бо-lсе ] года,

,,о пЪraч"п"u которого шlожет быть co\palierIi} и,iIи oT\,]c[leHa,

4,9. Стишrу;иiуroutu" ,uдб"u*u за выслуIу ,лет YcTaH ав,]Iивастся_ рабо,l ни Katrt 
_ 

п о

основной до_r]хносl'и в зависиNiостtl оl,обцего коJичсс,l,ва ]lcT, ttрорабо,гаItных в оЬра-

ion-o*rorr",, ),1Ipcж]cI]l1ex, Рзз\]ег !lll\l),tlprгclrrreй Rь]п, lrTl, Ja l]ыс-l\,г},,Iеl ollpe,lc-

,nua,,a" u пр.lrчЪr,i"х к ок-irаду (до.]l;'к нос l,HoNl), о кл аду ) cTaBtte зарабоl гtоit tl:tагы:

npu ni,.ri,.a лет от 1 гсlда до 5 лет -59t

nirl u"r"nyr. ,., от 5 лет до l0 лет -10%

npu u",a.nyra :r".г о,т 10 лет -15%

:1,I0, t} Учрех:енllи ус гаllавливаIотся с]IедчюI]1l,]е надбавкl,t за интепсиtsllость и

эсРсРскr ивtlость работы :



l l]п

1]

Ha1.1N,IeHoBaHиe кри,1 ериеlJ
Р" ,\l(l) в],, l,l,

100 - 1050l
]

l00 , 8001

l00 - 700l
гUlоIIlа-

,l ,,lbo о \гL,ьl q i 1.2.J rtec,n,

], Иrti uваьи,r,rь"я pl,iotl raK изь,я p1,1ot" в 
1иuГо""ц-r,п", работа (ак,lивная работа в patt,lKax

п&lьнь]I. краевьlх. федерапьных lкспериNлеt]та]IыIьlх

L00 - ]00l

l(]0 - 500 L

й0 - 1ф1

Nlc 'е l-(l, О', ,ОГUВl',е,lЬгIПИ NJ\ll,,,ЧlII'
l
9, \'чрсlitJсние Ll llpo tlc;le lll,lc ,,Бiiййiii,i,rrl,-,б,,пl п,"tu"п- ]0|] _ 5i0]

l00 15j01

Й l Ъ,r,,r."."u"осгь рабоT ы в ФГОС]

\Jal (l,,l,, |' Ь"((,ач1,1l l(1,1l, l(,,\I 'lj\|""" " 
,l l'',(,"

с L_1.\гlllj ,,,]\ D, , ,,j|lJdo\l,,Uol,bL. \ .1L.l\(,l l l(I,аl]гIс('l,и
,,ора,с lKtr,h,1. ll'll !]Г!9ц. l)ги( и,lе,кIIс по\() LbL ll l ,l,

l]i-л=,*^,,-,,, -.^л-- " "л",",.ilоп,* t00 - 60(]1
flГlВ"соппil уровень работы с родитехя\]11;'" -;;;,,;;;;:,;о.,,,о'"|ч".пцоiлдq-ц:" ] ., _..,, l,r,, I\lj
!|.]Дqrс.,rчдз1l чрс)li,]сLiис пиl аl l Llt]ццl.1ь]lцдоLl ,:: _ ,

12, ]]ысокиit ypou"r,o 
"o.uu.гor._o1,o,: 

р,б*ь,, 1,ча"тие в конк\,р- l 00 - 600l

l'' ;;;;;;r;'ruЪпu"",,,,upo;r",",, окр!,)*ньlх меl]опри,lп]-

док)
iц""t".- ,,йio- о пta..r.rическоil рабо ге (конфс]]еI]циях, се- l()0 - 7001

\1иI]арах. NleTorlcoBeTax. \1етод1,1ческ,{х обьсдинениях, Ile,lco,

Betax. tlp о ф ес с ио Hartb Е!ц\9!д1р!9} ]:1 !4
в учеоно\t пpotlcc- 100 - 5 501

Ислоль3оваяис коNlпьютернь]х,l]ехнологии

* ".",,""""ой l00 - 6001

lГ j.. a,Бrпп.iс* u n;u,pn'.'"n"u.,u ГJLll,ТЫ В ILelllpe ll|( ,lH]|| tlH_ l(,1] -

ЙfЗ;-пр;-,.п.Й;fiбй;й;i 6*n' е7lillснl]я tsllсурочноi] l00 - 60()l

lcl,e ll boi

циаltыто неблагоtrол},дцц т]]Ф

]l, Jа c:lФliнocl ьдна]ц]l,i|]!g!,, -E!,YL]]j']l'::]1-":::' I(l(l - ]it]l
l ,u,*,,n La|l( tI ь J, | 

, ,l l ,l l , \ J , l l J :l(){) )()L] L

:з,-поьл"r""rГп призерь] конкурсов профессиоllа;lыtоt,о MtacTep

Педrlгогцческиr1 персокал: учlll е,п ь

l _ l]lo",rfi ,"еrr*ая диIiаNlика учебных дости}кенliil учацихся
() ча(1]Iе в шкUльны\ соFевl]ованиях, о,11иN,Iпиадахj конl{урсах,

' 
il] j i";,.'']o,il"oo* o,,",,n",, l bl, |ь\г!uq, ,or d;ое tr,rt,plr-

се

'_ Разрабоrка,,, п.,,о,,оз.,оа""е-*р'оп,"'ц"l"п* " ф"р' uJ
] ле,_лцццл цоrчlитirниJL ) чаци\ся _ i

-, В',tсtl,tиtl rpnoeno tп,лоuоtоtsос,lи,ан,,],:

24. За проведение уроков Rьтсшего качества l00



26, за у.rре;кдение и проведение

рового образа жrtзни

зii велснttе проlоко,lов гtедагоl иltalсliого совеlа

Адуriнистратор АИС (Сеrевой l-ород, С)брirзова]lие,)

l]
tl N,l \,:] ьти[l еди ll ll О ГО сопрово)tiдс- l()0 - ]-ý0 ]

N!ероприятий по проllаганле здо- l00 - ]()01

10l] - j(]0l

li.)() 8{)()1

]500

з0,

зl,

32.

l5,

За у.lдqrra в l\,lероtlриятиrlх. направлеllнь]х на члучшеItl,tе ох- l0() -450L

ilt]ы tр\'да
рабо,l l00 _i00l

за учреr'I(дение спортивных \1ероприя гии 100 -, 00l

*цaр,aпо.п**'i anar"rro, l00-500L
aclleKTe ваJсо]lог1,1чес KQI о

l l' l\o d

3З, Зl1'.ipelt.tettric и!]терес]tоlо познава,lе,lьного д()суга },чаlIlI,1хся 10{) _]5()]

За офорrпlтелr,ску,lо работу (стснгазс,tа. пpотокалов родитель- l00 - 2501

100 - j()0l

l.)]tlt\]п Ililд.I1редNlету (соревнований. 100 , 20i:) l

са\lос,l,ояте-пьности уча- Пjо _ lоо t

l icH ГРа :ll']c-laHЦ11()lIHol () l00 - 160() l

За гехничсскос редакIировапие дис ганционньlх курсов lU0- 2r.l|lL

за стаби.(ь]lо Еысоt(ие t]оказатс.lи рез\':lьтативности
высокие акilдс\lIiчссlil,tе 1,1 творчесtiлс дос1,1,]'liеIIи,l

За инноваIlионI]ос r ь реализации
olleltkи качсства обра]оRания в

cкr]x собраний и т,д, )

За пазвиIие на\ чно-llознilваl,еjlьной ,lcяTc-lbHOcтtt ) чаlIlихся

100_2_i0l

, коIIфереЕций)

vежу 1,очной аттес,Iац и и ]:Lхlц]!]

]

+:,*lз"-р1,,,*одarоо-икuнтроrьработыопорноЙNл),IIицl,ltl&пьноii

I rtr -r,,ыuионаой r " u"-_tче , МИlIr
JJ, Зl t.,..зB tи,tес,во " L,б,lаj,и l,dбоl", \,o,1o,,,I\ jl,\'lип,,l'. Ud

I00 - 600 L

l00 - 500 ]

44J'Ja Еt,,,rtоводсrво и конrроль рабогы уба казачьеli 100 - 300 ]HaIlpilB,пetl-

Запrссt ите"tи дriрекT ора Ilo учебно-восllлlтатезtьной, учебltо-ме l,одическоr,,

t,tlctl tl t lt t t,l bttotl llnбtl l е

l i.]() _ l1]г)l

2. ]]ысокий уровень учре;кдения и проведец]lя иl'оговоl1 It ,,1r* l00 - 50()l

], Bb,c,,t,ti \11,tb(|I|, ),Ia(,|. |.,F lq

учебпо-восttита ге,lьц!I9 tцqцgqч
,1 колIтро-lя (NlolIrll ol]l{IlI ii) t00 - 500 l



lз

t+ -i-<o'".r*,nn"" )'tрех.lеIlие рабо,t ы обtцес,l веtlllы\ органов,

)час,lв},ю[ч,lх Ll } Ilравленl,]и шко]lоii (]KcIleplHo-\leroJllL]ccKиL]

сове1. педагогический сове1,. oPfaнb] уLlеничссl(ого са\1()-
l(]0 ]_i0l

ав.lения и т.д,)

спl ll!N"d t]-bl,'lll
Б 

_Jlс,,l.]ерrпuпие 
бJаfопрl,iяlноI1) гlсl,iхолоI иllеского KriI,1!-li]]la ,J

,l,, ljктивс
- ] л: _,-л- ,. л:; ,,- пл6л Ll \-rl.. lcll. D\lи\ П(-l:l|о ,l'le-

100 - 70t)1

Бысокий 1poueHb учре)ltденriя аттестаrtии пед,lгогических pit_ ]00-,i50]

-, 
1 R",.ппГП"ОР_rИttаrИя рrбо,ы )r,i',,,l(ll, , р)lи\ п( l:llo ,1,1e-

ct(иr гаiоtttиков по вь,полчеllию )чебdы\ пр,JlрJ\l\l, п,lJнов,

,"u..',ranna, рi}"рJбо ll(a ,1 исло,lрсчие необхо,иltои r,tебьu-

11. 1,,1,1,te.Koi,nK) \lcr] ] ]L,iг
i-я vчпе;rtlепt,lе сIабильного повьlшеl

]

l00 - 550]

ь V, р\ к 1(1,11Е ,,,3rit,,t]-aoto пOВLlJ],h,lч

\l:l\',cpc,Ba гсl. о] ,4чЕски\ г:lоп,l,и,l.в,

ttых образова ге,l ыIых 1,ехlIо,lог,LlЙ1 ( в го\,t чисJе инQ-rорrIitttи-

оIlпо-коN,ii!l\l]икац1]онных) tl деяте,lьносl и школь], l] т()!1 LlпcJc

в,r,чебпо-образоваТе]lЫIОIчI 1tРОЦеССе (LtcIlo]tb]oBtlltиe э,Iеli-

TPotttlbix програNl]\1. лоi(альной сети дл,] адiч1lIIlilс.Грl,п"i,]_

хЪзяitсгветlноit деrтельнос,tи, учебно-вOспитilтельноl] дея-

профессиtlнlt,tьного
квlutификlциоttнсlго l0() - l00 i

100 - 700l

l00 _ 500 ]

теLIепие YчеOЕого года

l00 - 700l

100 - 6(J01

нций. кр\,гльlх сlолоts и 1.д

1аЁс;йЪ;;-",-р,й;r,о.- L ]00 -250()I

ilr,r";,"i"r, Гц"r..оlr'. - ,1,"ппп"ово-эконо]rtичсской работе, ]а]uестите,Ii, дирек rорil

llo ад},lинд!]Iц]l19ло_хо]l!tllв!]]-ц9!]! l]!Ф]ý,l4ЩЩЧ qrrЩ]З л,
- 

" "''"''"" \, , 1 ,1\L я lnu ,i0l1,
l, З.r р.lбt,Lr с ) вс]lичиваюlциNlся конт]]нГснТо]\,l учашихся ._

.

[ Б"-",""* г,*-.- р"",,*аIlии целеtsых прl]граNtýt t ]00,150!l

f, j" в(,с rrrе п.р..lr'ифиurlр"оrппоl ,ElJ JaiUl IlI|\nB J \r'| 
",U ЯU, l

j |r!Ч| ]tS B u-rr*"r*Lle особо вarкнь]х riли срочllых работ,

100 - 150()l

занцостеи _ _
J зu"чпr,rоaоll vlcLlrL,,.]elLllrп,lalHы\;lt)ll()jlHи'Гc,lbLl1,1\ool]aJ() i00_ l500l

Ba,e,bl',\.r.].
ь Зd(орjD_Jсн\lвоьанис llг(,,г.jсlldн",\ фОО\' ,Г\ ,:l ,l \ГГаЬЛ(- lU,,_:,,Ll

ния плановой и учетнои доку\{ентации L___--]



l4

] ! |ч.lеш9пц],:.! ]lIп-олы. reItJlовOго реriи-\ц
l()() -ij{) ]

l1)0 - l(){) j, i, ,] rl ,{ l,a ''1,1j,l - п l, ,d, ,]Ll'l Jв,lгlll'

12, Обеспсчсние выllо,lr]сниrt 1ребований no]fiapHQii и эjtеIiIро-
]00

безопаснос ги. охратrы,Lруда
13 Bo,",,rnoa к|lчест!о полt,оIовки и ),чрежлснllrt ремонтнь]х рабоr 100 -

14. За c,toro,,,r"au и Hll I tряя,еннос l ь l()() ]i0{)l
,. г.'-' j. ,.,,,, \ Hi D\U [чll\|а, d i,p\l ,,( l,.DHb'\ rlбязанностеt]i l00 - l ;()() l

l, За c]loii(l]ocтb tl HiiltDrtжeIII]ocтb l()()()l

за выпо,,lнение особо ваirtных илrt срочных рао(]т ]000 l

За подt,о,tовtt}' и ччасl,ие )aiaцrl\c, в конк\рсах раз]1,1чllого l00 - 6(]I] l

!ровl]я
(iвоеврепlеttнос il l(ачествснное ве,]сние oaIlliit ,laп]lb]\:leIe11.
охвачснных раз,lur]]Iы\lи вилilNIи кOнтролrI

За восrrитательную рабоц, по профrt:tак,t,ttке }lарко\lанI.tи. l00 - 600l

Педагогrrческиr'i персоIlал (прочий):
социа.пьныr'i пелагог, псдаfог - пси\олог, cт:lpultlй во)лiflтый. прtltолавilтеjlь opl,illlи-
rатор(основбезопаспостlt?I{изнед(яlельносlи,дUлрlt]ывноЙ пOдгоI,овки), rtе,толисI.

педаI,ог допо,lнитеJlьного oблtrзоваtlия. пt,]lill ol -opl анtIзатоl)

пDавонilD\,шении

oJeJlKll bJ ((lD:i обр-l0ьilпl,я B -(l,c1,1e пJ,j" l" l (cbalo lLr -

\о IJ
f, K1,4lba,| ,Lll,,l1 а \,п |U |.,\|\ п.'|а|U,\

jlр:зrччЦ бrrблиотекой, библиотекарь

За л.lрсяt,iсние ltt]тit]Iия )/чilщt{хся. контроль. сосlаts,lение 0т l0() 65t)l
LIe L HocTli llo пtll,анию)cT}j Ilo пtll,анию
За пpttпteHeHIle эффективtlьтх фор}1 )чрех(дения вIIеурочноr1ЗапpttпteHeHIleэффективtlьтХфорrt1чре;кдениЯвIIеурочноr1 iUU.l.|U
дся,IеJlьности

,]i00.0i_)

За психолоt,ическос соllровождение детей - инtsil,,l]l.ппв l00 _ 2001

l } "., "lllj 
l, l|1,,B( l\,l ,lc \ljГ'^l c1,1l ,'' '-''l''l l ( 

l1]]_,]uI
Up.]l., ,,,;'.1.: l]'b.cr',,.,, \l{t_l\, п|,, .,l"l ,

l0, Jфt|сl.тиurllя)чр(r,lеlиUрlбот1,I;1с,lс](0г()са\]о\,llравJ!,tll1я l!l0 - lr]|Ц ]

''.'.-''.,'.'''.'л11, УполноNlоченIlый I1o праваNл участник(]в образоваlе.lыI(]го l5()()

Высокtlй lpclBettb \чре)к,lеIlил rtеропрt,tяLпй, п]]ово.lи\lь]\ _1_1я
]0() _ 5()(] l

За 1.1LIновационность реfull]:]ации вгlутришко-lьнOй сrlс,гс\lь]
l i:)0 5 0(]l

] ()()0.0i:)

t

1, Работа с бrlбltиотечныпл t}олдоlI учебllиков l

l00 - ]5001

0t)

2. За cltolttHocTb и наtlряженносlь
l()0 , 5i0]

\{ероприят1.1rх

Офорлtленrте тепtатических выставок

]5()l
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100
За вьlсокое качество pilooT

Млалшпй обс.пуiкиваtоrций персопа"l :

Ba\lep. lлорllик. ctopo,at. rбrrршик с,l)п(еоны\ пurtешrtlttй,

рабочий по коNtпJексIIоNl,y обс]lу,ки Rit ll и I0 и рем9I]1цпаllI,]

- i()01
занlIос rи

а;|
100 - 650 ]

иII. качес,Iвснt]ая уборка полtсщеtlIlй i

\ странеIIик) тсхllичс-

:l, -]l н:гр,t Ket,H..,c,b и игIlсF(JВrIосТь l00 - 800]

f, За высокое качество раOот
100 - 800l

б. За oтc!IсTB1,1e чl]е]вычайньlх проис!lIесIвии 5001

учобtlо-вспопtогателыlый llерсоllал:

бухгалT ,ер, l,ехник, лаборант, специа;Iист IIо к,lлрапtl делоllрои ]8одиl е"lь,

секpeт:lpь_МашllписткаlэлeкtрoпиN')кoвoNltlст
l()0 850 ]

За высокое качеств0 раЬот

100 - (l00lбlзu r,lшlLrtя t г,а,i,, r_

з Зr работч не входящу}о в круг основных обязанносI.ей 100

l0() _ 15001

сроч]Iы\ l]aooT l{)0 - 8i0l

6- За рабоr-у связаннуто с рискоNл
l00 _ j00 t

7, За техничесttое обсспечение ,кп.Йl*r.r,ц* чОг-о- 100 , 500 ]

За качес гвсннtlс tsедснr]r, эrtекlроIIно]i

Hl]KoB

Разпtер налбавки ]а илl,|,снсиl]]lосlь tl lс]ri|екrивнсlс,tь рабtl,rы llo;лeT быlt, 1c,ta-

tloB,ilett как в абсолttlтttопл зllачении, так и в прOцеIl гно]\1 оlI!ошеllии 1i ок,]]ад,\,, llo Q;l

HoNly иЛи нескоЛькиIч1 осноВаниЯ\1,

Решение об устацовпении вып-rIат стиму,цирующего характера прriни\lае,гся р)L

ковOдите]Iем Учреiкдения С ПРИ]\lе Не] lИеIч] де\,]окраl иllеских l]роцедур пр1,1 оцегlке эф

фекrltвнtrсrи работы l]азJltlчных ltа,tсгорий рабо,t,никtlв в llpe,:le]lT x бюltнетных ассиt-

,rопuпrий 
"а 

onn",ry,рулu работttиtiов \'чреrt,дения, а liкже cpe:]lCTB от предприllиNIа

,ел".кой и иной, пр;цос;шей доход деятельности, налрав,ценньlх Учреiriдениешл lla

.lll 1l.v lD\ra рlбоt. иt<uв.

ПереченЬ и разNlеР выплеI стиNlулиРун_)щего характера oTpe]Kae.c,I в прtl,lоко,lе,

paccNloTl]eнHoNl ца заседании n" роt:пр"л,","пкl выплаr Управляюшег(] coBel Li, I loc-le

составJения. полписания и соt,л;сов;llия Протоко,lа, издается лриказ ло )'чрен:tе-

нrIю об установлении стиN,Iул}iруюlцих itопjlа,г, приказ согJlасOвьlвае'tся с t]ыоорнь]Nt

о|rrйr'п"р"rчпПй rlрофсоюзriоЙ учре}{дения и заверяе гся tlодписьlо Управ-lяrошlсгсl

совета,
.1.11. liрасвая доп,лаl'а N1оJIOдо]\,I), llсдаI()г} в 3000 рlб;tеii Ilри\lсl1,1с'гся ,,":".]:.:]л"

сJ]учае лриI]лечения пеjlагогических рабоr,ников, яt]Jlяlоlцихся в1,1llускника\lи оора,()

ваl.е,:lьlJого учреждения среднеl,о профессиона,T ьного или вьlсI]1сго обра:}ования в воз-
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расте до З5 .лег ( далее - N{о-rlодой педагог). ll_YтеN{ их lрудоусlг(rйствJ п(l otHtlB ]UNl\

N{есT),рабоIЫ в течение года со ]lнЯ оn.ончJниЯ обрiвовате,гlьного _ч"чреj{деtlи,l cpe,]tHe-

го tlрофессиолlального иjlи высшего образования по с]Iециа,цьности в соотвеl,с'Iвии с

поJlученной квалцфикацией в муниципаJtьн,чю общеобразовате]Iьн),rо учре)ltjlение,

рас;оложеннуЮ на территориИ Красно.аарсriого liрая. ],lo не ранее rie\1 с 1 января 20l Е

года,
ЕiкелtссячttаЯ BblIllIaTa IIроllзво,iится lllojIO.KlN,tv Ile]litI'oГ}' B paJ\lepc З 000 рl'бlеili

с начала учебного года (1 сентября) до завершеЕlия у'{еб1l0lо года ( ] 1 aBгycTa), Дан

ная вып-цата осуществляе,гся в течец[lе трех,цет, со дня,Iрудоус,гройства \1(]лодого пе-

дttгога. Ежемеся,Iнаr1 выплата \1олодому педагогу осуществляется l] полliоl\,l оl]ъеNIс

при ),сlанов-irеfiии eNl),B Tp),]IoBoI1 доIоворе llедatгоlическоЙ наГрY]ки в разN]ере не

lteHec 0.5 сгавки, Устаttовлеllие нагр)/з](и бо,цее l ставки не в-лечсt llL с"бой \ lсlи,tе-

liис ра]1\{ера еrкеплесячной выплаты, IIри зак.ttючеltии срочного тр)лового ,Ilогоl]ора

Nlежj]у муниципа[ьной общеобраЗоваl,ельной организацией и \1о;lодыNl леjIагого]\,1, в

Tol\4 числе на перI]од отсутствия основЕlого работника, е]{еNlесячная Bb]lI-laTa не ]lpo-

и ,во Ir сq,

В случае призыва NlOлодого пе:llагога на военную cJly]Ko} и]Iи налрllвлелlие сго

tla за]4еняющую эт), военную службу а;tьтернативtl),к) граit(,1анскllо ,, rrt;б1, l гlьнс
нахо){дение \1олодого педагога на бо"цьtзичiлопI по бере!lенLIосl,п и родаN,l, в o,1ll},cNe

lto беременлtосtи и родаN,1, в отл)ске по )\о]\ ]а petieHl;ort ]о трех jIeT, е7liеNlесячная

DDlп,lJ l l Le l,\,) U(a lb lяе .'я.

Е;келлесячвая Bb]lljlaTa \,10же] бьггr, возобнсlв:iена в с,!),час Bblxo]ta paiJO lниliit на

основное место работы, и осущес,Iвляе гсЯ до истеLlенrlЯ трех,rcT бсЗ \Ч('ТJ lleГlltl.]i,B.

указаяЕых в абзаце третьепr пункта 4.1 1.

4.12. Вып,rаты стиl\,1улирующего характера, за исl(Jючением BbII1,1aT, пI]е/\)с)l0г-

РеllНЫХ ll_ч-НlСilNlи 4,10,4,I1 настоящеt,о По,,tсllttеltия, ),сl,tiнавлиt]аются llроп0l,цио-

ttа,rыlо объем1, рабочей tlагрl,зки,
:1.1З. I,Ia основании постановjlения адмиttистрации NlуlIиципil,пьноtо trбllззов; ltt>t

город Краснодар от 25 пларта 2014 г. N l7З2"О денежной выплате для доllоJни,|,ель] lо-

го стипlулирования отдеJIьных категорий работников муниципальны\ образов, с,lь-

ныхорганизаЦийi.нilхоДяLrlихсЯВВеJlеНl]иДеПарl.а]\,IеLlТаОбразOВаНиЯаД\11,1]lисТраlU,tи
NlчниlLиlIа-lы]Ot1] обрirзованttя tорrэ,,L KpacHoitap" ilсчttlес'гв,пя lь ::1eI]er+iH),!J l]ыплаl} j],,lя

ДоIlоЛIlиlеЛЬЦоГосТи}1),ЛирOВалiиЯччиТеЛк).Педаl!Г)'-Психо"lQI.)',сOЦl.jа'lЬ]l()}1)Ле':lа-
гогу, с гарше\lУ вожатоN{у, методистУ, прелодава l,елю-органliза l'opy (основ )tiизнеllея-

,a,noroaru, допризывrrой подготовки), дворнику! рабочел,r1, Ilo liоцl cKctt,,,пtr t,бсl}

)!iLIваниЮ и pe\{ollтy з.lанriй. 1,борIltиКу сllу;tебttыХ поN,lецtений, c,l,opo,K}, вах!ср) l]

размере З()OЬ рублей в л,rесяц, fJене;ttttая аыгl,-lата ос\ ществ] !я етс я исходя t,tз обьOлlа

рабочеti нагрузки и фактичесь.и отработ.lнног.l рзботtlикопt вре},Iсни Ilo осllоtsно\1\,

,aa,rу р"боri' , по ос.повной долхности. При ,занятии штатной должностtl в объсrле

бо;ее одной ставки выILrIата устаltав-rlивается как за одну стевку,

4.1.1. В учреждеНии из эконоNlиИ фонда оп,Tаты ,груда 
устацав,rиваlоT ся с,]lсд},к)-

ll|/c BJ lb пре\4/й:
- преNrия пО иrогал,l работЫ за tlериоt (tlлесяц, l{tsЗРТа-l. ]tОЛ!ГО,ilИе, ГО;l)

- ПР(}'И. {а ьпЧесldо Выllо,ll,лс\ILl} рdбоl:
- IlреNlиЯ в связи С прос|ессиоttалыtЫNl лраздникоNl (1День учигсjlяll, которая вы-

п,цачивае.l,ся рабо,гнl.ttiапl единовреNIен]lо, и Yc ганаt],lивак),гсrl лриказо\,1 ,:l1.I ре к I ol]],l \,ч-

реrкцеIl!.1я. Прелtия вы I t,ltач и вi'lе'ГСЯ В Ilpc]le,lax cPotl.Lit оtt:Iа,t,ы,t1,11lir, I(oHKlletнг,lti pttl-
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i\lep tIреNlии может опредеjrяться ка1( в процентах к ок,цаду

ставке заработной платы работниliа, так и в абсолютноNl

J_ J\lepo\l прс\lиь de L}l DагIичеL]:l,

(доjlжностпоN{у окла,ц),),

разIч!ере, N']aKc и\Iа,l ь ны\]

сийской Федерачии;
НаГРаХiДеНriИ OPr]eHaNl И

спосооносIи li ,l,д.

4, ]?, Вып,цаты зе интенсивtlость и l]апряженпость

и.]1и иl]\{еl]ены L]x ра,]N,lеры п]]r] нарушеllии раOотllико}4

чесl,веllно\4 цсполнеttии до,])illостl]ых оояlанl]ос,геи,

Фелсраuии и Краснодарскоt о края,

tJаграждеIlии знака\lи от,lичliя Рос-

Фсде-
обра-
lopO;{

рабоrы lrot,l,T быть оttuенсilы
тр),.,ювой д1,1сLLип jlи ны. Hclia-

Прr поеrtироаrни?] ) чп lыdаю.с,,

усп"шноa и добро"овa"rно" исполtlение работникопt своих дол)!il{остllых обя-

провеllения мероприя гий, связанлiых с

уставной деятеJrьносl,ью учреждения;
качестве!Iная 11одготовка и своевременная сдача отче,Iности; 

_

),частие в течсние l\,1есяца в вы]lолнеtIие ва)liных раOOг, ]!,1еролри,lтL]и,

4,15, Преллия по итога\1 работы за Itсрио;l (rrесяlt, квi}рIап) llолуlодие, Io:L) вы-

пJlачиваетсЯ с це,-lью ]lооu{реЛлия рабоl,никоВ за общие Ре3)',irьl атЫ l РУД]:] Ilo l,] lОГаNl

работы. Премия flо итогам работы за период (месяц, KBap'Iar], лолугодие, l'од) вып-lа-

.,u"oa.r." о прaдa-пu" фонда оплаrы труда. Конкретный размер преNlии може,I опреде_

ляться 1(ак в процентах к оюtалу (доляtноСТНО]чIУ ОК.lrаДУ), ставке {срабt' ноЙ п,l,Ll1,1 |l,L-

бo,t,HLtKtl. так и в абсо;lютноrr разt,lсре, Максиьtалыlы\1 ра]Nlероп,l llр!,\1иrt по и,],оI аN1

раб., ы ,r перип Fe ol рdгIллеhll,

'1.16. I-Iреплия (при цаличии средств) за качестl]о вь]llоJлlяс\]ых рабог выtt:lа,tива-

(lc' е lИНUВГе\I(Н l.) в ра l\4ерС 'о 5 ()K,ld loB Рл:

notr,upau"r, Президентом Российс](оii Фе;tерачии, Правиlс,пьс,tвопt Россrlilской

(Dедерации, tлавой а.tмrrнистраltии (гу берна,lороr,t ) KpacHo_]apcl:oIl) кп(tý], Г 1,1вl)i \]_\-

нI,iципа--1ьного образования горо]{ Красtlодар;

присвоении почетных званий Российской

I,1),ниципапьного образования город Краснодар,

и \lе]LаляNlt,t Российской Федсраttии lt KpacHo;IapcKoIo

краяi
награждении Почетной гра]!lотой i,lинистерства образования Российской

рuцuu, rпоuu, адмиitистрации (губернатора) Краснодарского lipa'I, N,lи нистерстlз,1

.r,r"unr" " 
науки Красноларского края, Iлавь] l\1униципальногU tlбрirзов,iнllя

iil]аснo.Llaр,
l1реrлии, ttllслуспlоIренньlе настоящиN,1 l[о;til;iениелt, ),чи,гывак-)тся а cocl,aBe

сре::ней заработНой п,lатЫ для исчисJениЯ отпусков, гlособий лО врспtегtной нс,lр}iдо-

5. Порядок и условllя устацовлеIItlя вып,цат
коNtпенсаIlцоIIgого характера,

5.]. Работникапл учреждения ),станавJиваются след),юLцие вилы вып,lат Kofill1cH-

сационного характера:
- за совмещение профессий (ло,T жностей)l

- за расширение зон обс;уrrсиваttияl
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- за увеличение объема работы иJlи исtlо"lнение обязацностей вре\lенно oIc),TcT-

вующего работника без освобождения от работы, определенной грудовьlN,ГlоговороN,!;

- за специфику работь1 педагоги,lескиNl раOотникаN,I:

- за рабоl,у в ночное tsремя;

- за работу в выходные и церабочце tlраздничные дни;

- ta свер\)ро,lл\ l0 рdбо]),
5,2. До[лата за соВмещение профессИй (ло,T жностей) устаllав,цивается paboTtl1,1K), гtри

.o"nrar.,r"u илl профессий (лоллtilостей), Разлlер допла,t ы и срок, rla котсrрый она 1ста-

1tавливаетсrl, 0llреде]lясIся llo согJашеLlt1]() стороII ],р),д()вог();]оговора с ),чсто\l сO"Lер)Nа-

нпя и (или) объелtа д,эполните-,tыtой рабо гы,

5.З. J\оплата за расширение ioH обслуживания устанавливается рабо,rнику при

расlлирениИ зон обсл_v;ttиваrtИя, РазлlеР ]]оп,пать1 И срок, на rtоторыЙ ОНа УСТаНi,lВJlИВа-

е,l]ся, определяется по соглашени]о cTopoll труjlового договора с }'чето\,1 содср)t,-аLlи,l и

1и lи,,,оьсч. I0 o,.H,ll( rbl,o р-бо,ь,,
5.4, ]\оплега,]а увеличение обr,елла рабоlы ЦЛи исtlоЛненIl( tlбя],1нlltttleii вре-

n'ra"no оr"уr",r"уrощего работника без освобо;кдешия от работы, tlлре,llелеltной тр1,:кl-

BblNI договоромj устанав,rIивается работнику в случае увеличелlия ус гановIlе]tного е\1!

обьеIчtа работьi или возло}кения не Heгo обязанностей вреп,tенно оlсутсIв),юшеlо ра-

ботника без освобо)i(дения от работы. определелtнtlй ТР_ч-ДОtsЬlN't договоро\{, Разr,lер ]rг

п--lаты и срок. на кtlторый она },станаl]Jи Bae,l c,t, оIlредеjlяеTся по соглаLllениlо clOpoli

тр_Yдового договора с учетоN{ с(церIiанI,1я и (и.ltи) объел,lа дtittсl:tltиrельной рабогы,

5.5, Выlrлатьi за специфику работы пе,цагогическиN рабо,t,ника\1 ycl,al]aI]j]иBat()l-

ся ]i ок,лалу (доляtностнолtу ок.ilаду), с,гевке заработнои llлаты:

Nl
гl]п --

l(ритсрйи

За работ}, Lr специаrьнь]х (коррекциоt]ных ) Ii,lilccax 20'7о or paзllepa c,raBKu ]apitб01llt]il

ll, Lаты ll]lI{ _lojrliltocTIlolL] О]\ liЦ'

.l
За рабоrу в rслассах (группах), в которь]с зачисltены обу,

чаюпlиеся с оfранLtчеЕrlьпlи Еоз}IопiностяNlи з,lоровья,

гlроходятцие обученле по адаптированноli образователь-

200/о от рlзлtсра ставNl! зараОо гнои

пjlать] иJli] до]IжносIноl lJ !]Ii]Iада

ной прогрсN{\Iе

_] За 11l1,11лв1,1д\,аjlьное обlчение нll ]1()\1} (llit основаItии \1е-

ll,,l,L Ulo ..к J,l., l j lelc'], l\] " _ l r l| ,, ,lt' ,ll lь

B!]l \l0rKHi rc 1и 1l]Uроl]ья

]()ui; о l

lljLaTы

pi]]\1epa a l alВКИ ]аРаL)\]ГllОIl

l,t]iI1 lo lniIlOcTIlo] о oK.la.f a
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ПедаI.оги.Iески\,l раOогникаL ]ll1цссв. гицIн,LзиЙ, Uс)шеств l5oU(,T|J,NI(nacTaBliи ]api]бoTltLrii

.]lяюLциN,r уijl},Опённ},lо подгоlовlt\ !l ,lппеlс Ё lHo\ ) H,r лп,i Lt t |и L" ]''lii1(lcll]oIo 0ti]la_lll

ip"-.. "*

зоваl,еjlьных ор1 анизаций за:



i б rыlt, l ..Blte L],\ нкL1lIи Iijlaccнoгo р\ ]((]Bo,lLllLeJя ,1000 рlблеri в rrссяц <*>

5,7 оргалlrзацлttl рitбсrt ы по llрофиrlакlиliе ]lxpкoNlal]пI1 среди ЗаiчIесr,итеlю р},ково]11lелrт ло
\ чацllхся лl]свны\ ()бцеобразова.rеiьны\ органl]заций

l9

5,l Зal проверк\ ,1eтpa:leil:

- по 1]\сскО\]\ яlБпi\, лиlерат)те. Jllтepal}pнoivt\ riтению.
K!lbT},pe р) ccKoii ;lечи. апгебрс, IIilIe\IaTLiKe. l-eoilleтpи]].
rJгебрс й нач&lе анаjll]за. ]]ешению ),равнеl]иii i1 нсрs-
l]eHcl]]. р\сской cJoBec]tocTti. perIIcHr1lo эIiоtlо\lических
заJач. \lilleNJaтllчecKo]{! пракIиli}N1!,. элеlil.ивньlй курс
(] Iрак,гик!Il по f со\Iстрии)

ilo ан1.1I{iiс]iо\t\ rзь]к). не\lецtю\lч языI(}l. ангjlиi-lскоLli
г])а\l.\]атllке

- по фи]I]кl,,, \и\IL]]l. Ilестilt1_1аllтнъ11l ,]r,rlача\l по физl!ке,-J.le]iтиB]lb]ii ii\ l]c по \иvиri

]6 j0 человек

]l-j5чe]roвcri

.jб +0 чеlовеri

Боllее.l1 че-rовеrt

- по l1сто]]хи. биоlrогt.пl. rеографи11, ocaoвat'l с,lовесности.
)коIJоllикс. о б ш{сс,1.]Jо ] наtlих), КОIlС fIlтл циOt l но\l у праву.

'.,Ll,,. l, ,, ,,.,l ,,и rt ,l,t,,,, и,,"\,\,\л,.l,, ич'',o,'l'}
:l{Ll," ,l, 

l с,, , , |,,, l,,_|,lEr/D,|| :,,р. ,l ,j,,t ,,,,,tt ,

l59'o О'Г paЗlrepa Сrавки :jархбо Iлoii
п,-lаты и,lrl до]]7(нос'tхого ок.lада

l0o/o ,:тl разrrера с.r.авшr заработвой
х-пать1 ил].l долiliЕостIjоaо oкjlajlil

5Оlо ог разlлера сгавки заработпой
п-lа'Iы и]l1.1 лолri]lостноl о ок,lада

3Оlо or разrrера ставrtи ]аработЕоi]
1l.паты 1]-lLi jIо]]r(нос,Iного оlilала

t00-1001 рrбiей

] (-)0-j5i]] руб,lей

'чj].,lц"L ]

5 О/о o,r разrlера сT,авкп зара5отп,эr!
lrЛаТЫ йJlИ ДОлriiНОС'l'1](lго 0к.I1дда
10 9'о or paзrTepa cTaBKtt зарабо,l1U,"/o о1 paзllepa cTaBKI.i lарабоl.
нои плаlы Ilлй ]lолIпlостног() l)li,
лада
15 % оr,размера сr.ав](п ]iработ-
Еой п-,1а,l,ы иllllлолrкlIостllого ок-
лала
20 9i o,t разrrера cTaBKlr заработ-
1]ои п.ilаты иjIи до.trlil]ост]tогI) ок-
-]ада

DOспlLLuт(. Iьной рэfiоте. 1 lите,шtl
rlo,|rизиlс,скоil г\,lr-т)рu - в п]]-
i\lepc 2000 р\ бrrсй,
пе:lа]-оIv-]Iси\о,]1оlу и соцтlа.ль]]о
м\, пелагоf\, - в разvерс 1000 рlб-
l eil <*+>

<+> Paзrrep льiп.паl.ь1 за вьiпо]Iнеttие фунriции классltого рукоsоди.l,е,lя yc.I;ttlaB.]lrr-
ваеI,ся педагоi,llчсскоNlу работниli\,, осуществпяюш{еN{у класс}iое рYковолстI]о t} K-rlacce
(классах), а таiiл(е в классе-ко\л l]lel(Te, l(оlорый лриtlиNlilеlся Ja одиtl ]ilacc (.lla]lee -
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tt-lacc), независиN,lо от коJIичес,гва об},LIi}юlцихся в Ka)ti]K)NI I]з к-]ассов, а Ta]()t(e реа,,1и-

]уе\lьlх ts них общеобразовате]Iьньlх lll]огр!]N1\1, вк]]ючая а,цаll,гир(lьанные (lбш(t)брJ-

зоватсльньlе програN{мы.
{**> Разлlер выплаты за учре7кдение рlбtlrы ГLо профилак ике нарко\lании сре,]lи

уlIащихся дневных общеобразовательны\ организаuий чс та llавливае,t,ся при ),сJIови11

выпоjIнения нормы рабочего вреN,lени,

Лри выпо;rнении объема работ \Ietlee Hopi\lb] рабо,tего врtr\,Iени. раоче,l,вьlпJIа,гБ]

производится пропорционаlrьно рабочей (учебной) нагрузке и (и"T и) о'гработанноvу

вреI,Iенц.
,Цицам. рабо,l,аtощиNl по сов]\,1естите]lьстI]у, п!Iс\1 совмеlцения проtРессиti (,l1o,r;x

ltilсгей). а IaK'{ie исllо,lня]оLtlипl обчl.rннос И B]1('\lc ]llU il (\Tl гв)I()ltLtl\ пе]аIоl,пче

ских работлrиков расчет Еып,цат l lроизво,rlti l ся проIlорцi]оIIi}.]lьti(l (, ]];боrLll1нr.l\l\ вре-

l,Iеltи по совNlестительству, llри со1]\,1ещении прос|ессиil (должrIос,[еЙ), исло,лнении

обязанностей временно отсутств)ющего педагогиче(коt о работника.
Пре Le, ьнь,И га\\lер вЬ п.lillь,, вь,пла,/ь.lе\lLlЙ.],l о\,),пе l_, lll И'(С,]П\I PJl;^ ||

куволной)Iiре)l(дениrl,неN,]оrксIлревышirlьвыLлсrказ.lttltыйпlt]]\1срt]ь]ll]!Ltl,
Лриvелtеtлие вып,цат за спеuификУ работы не образуе,Г l1oBыii oк.]la,:l (дол,пност-

tlой оклад). с,гавку заработной платы и Не уLlи,tывается при исчиспении ивых liо]lлен-

сационных и стцNlулирующих выI1.]Iат.

5.б, В соответстВии с Правилами, утвер)l(де1,1ны]{И постановлснием ]tГл,1,1Е. вы_

п-лаlа вознаrра){Дения за классное рукоl]о.цств() пеjlагогически\,1 работttик.lrl иrrснl. L

сЯ(е;,t(е]\4есЯчноеДеНе)liноеtsоЗнаГра)хДелtИеЗакЛассIiOерукоВOдс'Гl]оПеДаГоl.иЧ!'сiiиNl

рабоl,никал,til.
J].енежное возна]таrк.ilение вы п jlачивае,l]ся в раз\lере 5000 р16lr,.'й е]liеNlсt,}Lчнtt JJ

классное Р_Y.'КОВОДСТВо педагогичесltиN{ работникаirt обrtlеобразова,ге:tьных орIани]а-

LlиiI. но lle бо,lсс ]-х вь]плаl еже\lесячно],0 денеж]i0I,о возLlаIl]а7\, tсtlия ojL]io\l} Ite"lil-

l{lгllческо]\{у работнику при ус-lовии ос) lцестs,цеtlия l{jlaccliOt,tl 1lуttовсlдс,t ва в 1-х и

более ttлассах.

leHexlHoe вознагрФкдение в разN{ере 5000 рубltей вьlплачиtsается 1lедагогиче-

cttoMy работttик1, за K,rlaccнoe руковолство в к.IIассе (классах)л а 1,акже в K]lacce-

Ko\]liJe]iTe, tiо,горый rlриниtrtае].ся за один к.пасс. 1IезевисиN,lо ttt ыtr,ltl,tcctBa об)чакl-
IIt,{,я в Ka;d{Jo\l l( члас(\)D, а ]J\ке рссl 

,и(\(\|о.I в ],и\ .],;1.,пбр:rlч". l.,D,Ll ,,Il,

грамN1, включа.,r адаптированньiе обшеобразов.rте,tьн bLe лроl рзNINlы.
5.7. fJоплата за рабо'Iу в ночное вре\lЯ производится рабОтникаlt :]а ка;iiдый час раrбrrгы

в ночное врелrя. НОчныNl, считается вРеr,rя с 10 чесов вечера до б часов 1rтра,

\.4и.t rtl ь' ые г,l{\lерL |,выLL(н/я ог 'l б г' :r ,r pa,:ntr , , ^ ное Rгс", \l l,|-

11авJJиваютсЯ в сооl'ве,l,с],ви1,1 с'l'ру;{сrвып,l tiодексо\4 I'occ tl ijc t,ot'j Фс.Lераtlt,lи

Конкре,lные РаЗNlеРЬ1 ГlОl]Ь]ШеIlи! о 1,1J bL lP\la rd рзr.lотr в ночное время ),cli]-
наВ'iIцВаюТсЯкоЛ,lек'IИВНЬlý'lДоГоВороN'!!-IIока-лЬньlМнор\lаТиВнЬ]\{аI(ТоI'lучрс)IiДенI1'l.
tIриllиN{аемыNI с учето\1 }1нения представительllоI,о органа работников. тр),до8ыN1 до-

(J||l1]]o\I

5.8. ПовьiшеннаtЛ oп-:lal а l]а рабо]у в вьжоr]ltые и нераЬочис ltрi]Jдltичныс дllll llроиl-

води l ся работникам! прив,цекавшr]l4ся 1( работе в вьrходttые и нерабочис' праздlичнь]е дliи,

Ра rrtep _toгtra ", сосlав,rяеt:
не ]\1еяее одиtIарной дневной ставки сверх оклада (долrкнос,t,ного оклада) при рабо-

lе,поljьи lellb. (с tи рабо а в вы\оlпоi и.tи ср.tбоч.rи llr\ll1,1l lы:|е,|,t||,("I,в,J-



]]

,цилась в предепах N{есячной нор\lы рабочего времеIlи и

дневной ставiiи сверх оклада (доляtllостного ок,цада),

в раз},1ере не \1енее двойIной

ес,ци работа гlроL]зводиJась

сверх \,1еся!tной 1lop\lb] рабоLtего вреNlсни;

Ile N{eнee оlL}lнерной Ltасовой часlLj окJ]ада (до,]liirloсТлtоl о ок]lада) cllep\ оli]lц,]li]

(дол;кllос,гного оклада) за ка)ltдый час работы, если работа в вьlхоцr]ой и-lи нерirбочilli

праздllичньlй день производиjIась в преде,цах цlесячноii норпtы рабочего вре\lеi{и l,] в

|iaa',.p",a п,.rее двЪйноЙ части оклада (до:lжностного оrtлада) сверх ок-lада (д.]I){i-

Llостtlого ок,цi]да) за капtдыи час рабо,tъi, если работа шроизво"lt1"l,](,ь свеп\ ьtссitчttuй

лtорr,tы рабочего вре\lени.
5.9. Повышенная оп"lата сверхурочIlой работы составляеr,]а первьiе два,lаса р;rботы,

не ]\{енее полуторного размераj за посJедlоIцие часы - двойного разлlера в соответствии с()

статьёй 152 Трудового ttодекса Россrrйской Феlерацtrи,

5,i0, L]ып,iаты коl\,1пеllсациOLIIlого xapit]ilepa )с,l,з]lавл1,1l]аtо,гс,l ti tlк,tа:tl,бсз r ч,_-гlL

npnaran""ur, пЬопtцlаюцtих коэQlфиttиеtlt,ов к riк]1,1д\ (]а иск,l]ючеllи..'\1 Ktl,,c!(lиut,tettI clll

,,Ь профaсaиоп,a,,,uныlчt кваllификацtлонны пt 1,ровняпt) и стиt'l)',l1,1р) юUtих l]ып,lат, lIPo-

1]орllионапьt,lо установ,-rенной нагрузке,
5.1 1. ts це-,rях испоrнеtlия трудового закоllодательства I] уllре)+(деilии ]1oiiel, l]b]l,b

)стirнов,цена ко\lпенсаllионная допла],а в абсоlюl Hotut t]ыраяiеllи lLцо утвсl])]{jlеIlногrl

на федеральнолt ),ровне ]\1иlitlма,ilьноl о раl]\1ера оllIаты труда,

6.}lып.патакоNrПенсацииПелаfоfическиПtработнпкам'}'часl.RуloщиllВ
llроведении государственцой птоговой атtестаццll по образо ва,ге,п ьн ы Nl про-

,prinnn o* о",,о.*,Ь.о Ъб*"rо п среднего общего обраюваttия, за рабоry по пOлI о-

тоRке и провелеtlию указанноir государс,f венной итtlговой а,гtес,l ации,

6.1. За педагогическую работу педitl'огичесli'l\l рабоlниliапL \IчаствчIоUlиN] l] ПРО

ведении госу,царственной и гоговоti ат,lссl,а]lии по образова,t,е"rьныN, п 
lo цrlN1]]111. 

.о:._

nnn,,nao обut"aо и среднего обruего образоваttt,tя в рабочсс.врсtrlя и ос воOо)tiде н tl ы \I_0l,

основной рабtrгы Hii гlсриод провсДени,I г()судilрс,г ве н I1o i,i l1lогов()ii а,|,гес,|,аLlии оо},-

чаlошихсЯ)l]ыПЛачиВаеl.сякоNltlенсациЯзарабсlтуllо]lодIоIоL]ксl.]llроl]едени]о}'liа-
занной государственцой итоговой атl,естации в порядке, ),стано в n ен LIoNl час,lыо 9 c,t,it-

гьи 47 Федера;rьного закона от 29 лекабря 2012 г, N 27з-Фз "об образtlванt,tи в Prlc

сийской Фсдерацци.
6,2. t'азьrер и llорядок выllлаlьi Yка]анllой коцtпенсаlпlи 1стаltавливаtогся l!1lrHt,t

стерст]-1о\1 образirваttия, на!,ки и мо,]lодё]{illой полит1,1ки Краснодарскоtо края,

7. Порялок и } с,гlовия почlсовой tlп,lа,l ы труд1l

педаf оl,пчесt{ttх работнrrков,

7.1,llочассrвая оп,лаIа lр}ла гlс-lаl.()гичесt{и\ рабо,tниtiов, Ilри\,]сняе,Iся llp11 oiljLa-

те:
за часы, выполl,tенltые в 11орядке заNlеlцеtlия отс)'тсl в}lощих по болезни t,i,rrt др1-

гиNI Itричина\1 педагогических работttиков, в IIериод1 trроltоrжавшийся не бо;ее lB}'x

N,lсся цев:
за часы t]неYроч]]ой дея,tс:tьгtос'ги,

стRеIlного образоваtельного стандарта

ции;

l]ьlполltен]Iыс в ра\lках фсlеральltого гос1,:lа1l-

сверх объелlа, ),cTaнoBJleHHol,o tlри tарисРика-
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за часы преподаВа ге,ц ьскоЙ рабоlь] В обьеrvе ]00 чitсов в год в jlр)гоЙ образова-

lеЛЬЬОl ) tРеЖ_]еНИЯ r В оlпr.lй /,'ln l,|СС(О.lUЬИ\ l (вер\ \ lеб ОИ llJ, Р_, 'ьИ, BD,l (l |цý е\lL)и

П0 L о В\lес, и lелЬсТВ) :

за прочие часы вне),рочной деяте]Iьности. выпо.-lненllые сверх ооъеN]а. ),станов-
леllного при тари{ьикации.

Размер оплатьi за одиtI час уl(а,]анной педагогическоЙ рабогы определ,lетс,] ll),le\1

деления ставки заработной платы пед,llоIи!lеск0I о работниьа ]а ),становпеIlllую нор-

\,1у часов tlедагогической работы в r]еделю на среднеNлесячное ко.tlичсство рабочиl ч,l-

сов, !,стаIlовленное по занимаеплой должllости,
Средtlемесячttое количество рабочих часов оIlрсде,цяе,rся путе\t уN{но)1(!,ни,1 IIор-

\lD'ч:l\,оts Пе lill ol /ческOЙ рабоtы В ll(lеrю, \С а'овлеFноИ {,l(1,15K) (,iр:,julноЙ |l 1-

ты педагогиIlескОго работника, на ко,цичествО рабочих днеЙ в год) ll() ПЯТИднеtsН(l1"1

рабочей неделе и деления полученного резу,льтата Har 5 (ко,ltичесrво рабочих днейt в

h(, еле), d ra еv,,:t 2 {(о,,ич(сIв0 \,сс9||(ь в lo-\l,
оп,ltата Tpl,ta -]а .Ja\letlleIlиe оl,с\ l,cIB}K]lllelo ЛедilI оl'и|tес],(l] lr p.зtit,lHttb.l. cctll

оНоосуЩесТВJЯJосЬсВЬlше]lВух\']есяЦеВ'lIРоиЗВодиl.сЯсо.]liЯначаjlазаNlеIllениЯЗа
все Llасы фактической преподава,],еJьской работы на общих основаниях с соотве,lсг-

вующи}1 увеличенцем неде"lьной (месячной) учебноЙ нагрузttи п!,геNl внесения и]\1е-

нс иi в rарrфи,с"u ик.,
7,2. Почасовая оrrла,tа TpyJla педаI,огических раоOтников, при\lенястся при огI]а-

la ,J чJLLl. orp._roo..,,,. ые В ПооЯ llie Uпal.,l /'l П'1 1,l.)и lпПо,lllпl( lLнои Lrl1l1,Iil,ts,lle, -

lIой и иной усJ},ги.
Размер оп-lrаты за один час ока]ания допо,гtни l,-'пьнсlй ltатной усlIуrи опредсjlя-

сIся всоо,lвеl(lвиис ,t\оно\,lическиv обоснов,lние\l Uе/"l l(оll(р(lчой \c,,)j,,,

8. Mar ерrrа;tыlая поNrощь,

Е,1. Из фонда оплаты,l]руда работllикал,] N,]ожет бь]ть оIiазаIlа \1аIсриа-]Lная по-

пttlшь. Материальная помощь tvo;,KeT бьтть HallpaBJella нп вылJIаl,) рзбс,rникзпt оriр,lзо

ватеjIыIого ),ltре)Iiдения в сjlсд}lощих сJIучirях (с\,1срть б.]1,1}кого p()ilclBet1llIlKa, )TpaIa
и\l),ulества, трулной жизненllой сит},ации, a,]]aI()Iie l} связи с lобилсяц,ttr 50. 55, 60. 65,

70,75,,reT). Материапьная [oмou{b выпJаllивJе]()l в.rбсопютных вырахеI]иях и \1ак-

сиN{а,lьныNl раз\{ером не ограничена-
8.2, Решение об оказании мзтери&пьI,Lой пп\4ощи и её t(онкре'гных раз}lерах при

llиNlает руководите,]Iь },чрежления на основаllии llисьi\lеlIIlого заяв,lсl] 1) р.tri,,tttиl'.t с

\чё],оN,I N,I!lе!lи, выборнilго профсою]ноi,о rrpl,aHa,

9. Штатцос расписание

9.1, Руководите,ль учреr{,rlе]iия сilормирует и }"Ilзсрждае г штатllое распис|iние в

лреде,irах dloHlta сlллаtы Tp}jla УЧРе/КДеllI1я по соI,jltсоваllик) с де llг],r\le 1 1,11 L"i11,1 <tl-

Bait}lrl адNlиltисl,рации м},ниципа.T ьltого образовалtия I ород ]{раснодар,

9.2, LUTaTHoe распиоание по видаNl llepcoнaJla состаl].]lяется по t]ce]\,l сlрукI\рныN,I

подразделеIlияNl в соответствии с уставом уriреждени,l.
9,З. l] Ltrгатноrц распtjсании )казь]ваrотся доJlжнос,l,и paOoltlиlioIj, чис]]снIIос,l,ь,

окjIады (,]lо,ц;кнос,t н ыс ок.ltады), с авIи l,tг,ai,rttlr,,п г1,1ilIы. ьсе Dиды выIlJаl KO\1tlellca-

ционного характера и другие обязатеltьные tsь]ttлать]! чстанов,lенные ]aKoHo]]aTe]lbcT
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вом и нормативными правовыми акlами. производимые работникаNl, заLIисленны\] H!i

штатные должности.
9.4, Чис"ленный состав работtlиьов \чреБдсния .,lолксн быть достаточны]1 дJя

гарантированttого вь]полнения его функuий, задач и объемtlв работ, 1,с,ганов;lенных

учредителем,

Вопросы, неурегулированные настоящи\1 I1оложением, решаются в соответст-

вии с норма]\{и трудового законодатепьства Российской Федерации и др,чгих :]aKo]to-

даlельны\ И НОРМ?lИВпЫх al(.oB в обласlч lD)дово U права,

Полоrrtение всту[аеТ в силу с момента утверх(дения и расllростр,]l1яеГ сВtl(,Iсй-

ствие ца правоотношения, возникlцие с 01,09,202l t.

положецrrе обсуждено и одобрено решением управляющего совета МАоу гиу-

назии Np 25 (Протокол управля]ощего совета Np от ( > сентября 2021 г.)
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ПРИЛо}кЕНИЕ N, i
к Поrrожениrо об оплате Tpy.la работ-
ников N{униципа_цьного автопоNlного

обtцеобразо вательного ),чре)кден ия

м),лiиципа,льного образования гсlро]l

Краснодар гиNlназии ,Nq 25 иц,tени I-c,-

1169 Гg,зg1;1,оtо ( п,о<J ПеlрJ ГJRГll \]-

t]a

Пример форшlы расчетного лllста рабоr,ника

лиIlЕвыЕ счЕтА рАБо гнl]I(ов

Ilаименование учреr(пения
ФИО таб, HoNlep

nl}irLioTaHo лней ! асоts

c\\l\lt lьIо] с Hi],i Io.la]q]цуq],],.]!--
лолжнсlсть * 11]]]]_1]]]
Ок.лад (доl)(посI ной оlсqад тной платьL

!]1]]!

102 l профсоkrlньLс в,]но

001.00 ] Iолrtiностной ок]lа,]

00.1,00-i гlвдбавка за интенсивнос,|,ь и

эффе ивllоOl ь рабо,гы, %

и ;1Р

Итого }дер,{ано

l{ выплате

1]Е l аванс rц п,l1кrрlы

ll8 ] rapл,lllla l1.1 l1.1карlы

L lВ j !сrlрасч l на ll]карты

с ЯНВАРЯ
по ЯIlВАРЬ

Совок},пный до\од
облагаеNtый лоход

ндФл
Стра\овые взносьL] НачисJ]сtlо Персчисrlено во'внсбкJ.rliетные фондьL

llакоIlитеrlь.ча,rгь 0,00

Фсс
Фоl\,lс

ffирсктilр N1AOY гиплназии Nl 25

запrестите-lrь дирекlора по Фэр

0,00

' Краева С, ll,

()чкась l\.I],
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IlРИЛо)tЕНиЕ N9 2

к Положению об оп;tате трула работлtи-
КОВ \4} НlUИПаГ ЬUОlО аВ oНo\lllUIo ОJШе

обра:зовате",tьного учре)t,цениrt N,Iупиt(и-

J,l,,U,L, L],ip. ,,,вJнпя opL,, I,,pa.H, t,,p

гиNlliазии Nl ]_5 иltelltt l ероя (ioBeTcltottl

Союза Петра l 'аври:tова

liо,цы и рдсшифровка tIачисjlениi,i rr улерlканиir lарабоrноir п.цаты Ilo

МАоУ гимrrазиrr .N! 25.

001,000 ГаравтироваЁiая оплата тр!да

O0:l ОО1 ДопжвостЁоЙ оклад

ОО1,0О2 Кор кэ должвостной оклад

ОоL.ОOз почасовэя оплата

ООl О04 кор на почасовоЙ O.naтb

00r 006 Опjат: п. .реднr V

О rад (допнво.rн.й окладr, .1аз(а i

Норректировка оплать по допяно.тlому
окладу, ставзе заработной плаrь

корреRтирозва почJ.овой сплать

aоl]анение зэработной плrrь б пери.л

оaученив r. ] rциатiье ра6.r.л]]еiя
а .акяе дрчги! дней нез"ходэ.. la.|o
rрулового яодекса и паLrановлениям

Коррекrировка.оrран.ния заrаботрой
n]arb э лериод rсtr андирOвок, к!р.ов и

другйr вйдоts обучеЁля

р.б.тодаr:,т, а raiнe дрл,г/{ днеi
iевьr.да co ra.H. р|дозого ксд.к.а и

r остаяовления ] правитеjьства

001.007 Кор ка оплаты по средвему

ооl,оо8 Оiлата по грэяд ipaB догобору Оплата по гр.ядан.ко празовомудого
Bopl

ооl.оо9 Диставцио!ное обуче|ие Дистанционное об!чение

ооlоlО ВьЁ!жденвьйпростойi2/]оr.редве.озара Вьн!'(денньйпроLrойi2,']оr.редiеi'
ботка) rар.бо,ка]

. 0ОЗ 000 Вь]плата премйи

ООЗ,ОО1 Премия (суммэ) Вь.паrа преIrии

оо],оо2 Премия за качество вь.оjiяемьLх работ, с!мма Единовремеввая вь,платэ за касе,твс
вь i.llяемь ! раaот,.!ппа

ОСЗО0] rремия ra качест3о вь поль,емьх ра|.т,7" Lдйts.вр,ме|ная сьг]а i rа,iч"rБ,
зь rсл|я.Dlь i работ, );

ОOЗ О04 Лреtrlия в свяrи с професс, праздникоli] .уNvла 8ь ппата преliии в сБя]и . роаес.йс
l альвь [l празлником

ооз,005 Премия.о йтоrаli работь за год,сумма Вьплатапремиилоиlоrамработь за

год

ОOЗ.ООб Премия по итогам рабоrь за год,91 Вь плаlе преNlии по итоlаfu рабсть ra
год

оOз ос7 I'iремия по итоrам работь, ]з q месяцев] .чмма Вь пjата ]р.N]ии ]о итоrам раЬоrь ]а 9

[1есяцев

ооз,оо8 Премия по йтогам рабоъ за 9 месяцев, % Вь плата премий по итогам рабоrь за 9

ооз,009 Премия по йтогаы рабоrь за поjугодиеl.умма Вь ллата премии по и,огам работь за

поj!годие

о0] 010 Пр.|iия по !.огам ,]a6!rb з; п.л!,одие, 1 Bi плаrа rреliи/ по ит"ам pa"rb ra

пJj!.цие



00з,016

00з 017

о0],018

00],019

пOз 020

26

0ОЭ О1] 'lрсмия по итогам работы за KBapTan су^lма

ОOЗ О12 Преtrлия по итогам FаботьL за Rварrап, %

ОOЗ ОlЗ Премия по итогам работь за месяц, сумма

оо , Ola реч/я го / оът рабо

0ОЗ.Or5 Премия за 1ачество работ,,!мtrlа

выплата премии по итогам рабсть ra

Вьллаrа премии по итогам работь за

вь.пата премии ло итосм работь за

Вь пrата премйи по итогам работь! за

!ди! овр9мен|ая Bb.naтa rэ (аче.]в!

вь.о,lняемь х лабот L rри л..цреп7и
наrрадамtr Ро(сий.кой Федерации,

нра.ьодарс(ого врая и др )

Единоврем вь nnaTa tr or.ri.iy

Гlооtцрйтельнь е вь пr эть

aремия ]а вь полне. ie задап/й о.об.й
ваньо.гl и.л.нн.пи ir.jbi! ЦБ]

премия ra добро.свесrно!,.воевре

обязавносrей 1тольtrо ц6)

Премия за разsития творчес(ой актйв-

н.стй и изициативы rри вьLпоjв.ние
по-аыr!внь i задач ilолько цБ]

вь плаG за iвалификационн\,ю Rэтеlо

Персопальная надбав{а к окладу работ
нивов !сре!{деЁйй доrол.итепь|оlо
.6разо6:ния деr ей .порr йвьой направ

Г 9..онзrьвая Ёаqбавi] r окхаду )абот,

ников учре)пдений lB Iоtrl чи.пе и pvKo

надбабка за стабильно зьLсскйе поiаза-

тели результаlив!о.rи раб.rь, вь.ок,е
ахадемлче.кйе и rворqе.кйе дOrти)(е

Надбавза ra стаОи] ь:с вь.о{иr ].tra]a

епи рез!льт:lйвно.rи работ,, зь'оlие
э(адемй!еспие и творqесff ие досrи{i,

Вадбавка ]а разработку и введревие

!овь х эффеRтивiь х программ, меrодиi,

форм (обV!евия, ор.аниз;ции и !прJз
пения tчебвь lп проце.со0l, .оздаiие
KpaeBbi и trl!ницйпальнь l э(,ериме1
тальнь r пiсu{адоr, применение J рабо

rе до.тияевий на!(и, г Ёредовь l мето,

дов труда, вь.о(ие достинения в рабо

l.]адбiв(а за Fa]paO.rBy / tsьелрrние

;.Brr rФQеi,ивl or ] р.г;]lлlм, NrЁIодйi,

фсрli (обуче"ия, орrаlrй]ации и |пirrБ
lеЕия учебнь м пr.!ессом), .оjлаiйе

l краевьх и муниципальtsь l rк.перимен

тальньх площадок, применение в рабо

те достияений наукй, лередобь х N,eTo

дов rруда, вь.о(и! до.тияе|ил в рабо

rадбаstrJ з: sьlп.лtsе!ие ..обо ваннь l
или.рсчньLх рабо (lra..o1 их пров,ле

Надбавка за вь.олsение о.обо ваяiьх
или срочньх работ (tsа сров иl.роведе

Едивоврем, выплаrа к от.чску

Премип ra вь полнеяие зада!йй оLобой за)(во

.rи и lло,кн..тi 1rсjько !Б]

Премия за добросозестное, своеврем,нное и

бя!вностей (толь

ко цБ)

Премия за развития творческой активностй и

иЁициативь .ри вылолнев

0О4 ОО4 надбавпа за иптенс,вность и эффективность

работь, сlмма

cn4 005 НадбавRа ]а ин,енсив|оlть и зфф,кlизносlь

работь, %

]:дач 1rоjько Ц6)

оо,l,ооо выплэты стимулирующего харэктера

n04 ОО1 За квалифик,ютег%

004,002 Персональвь й коэфф

0a4 00з ПерLональный нозфф

004 006 Надбавка за интевсиввость и эффеmивность

004 О07 надбавка ra ипrевсивносrь й rффепизвопь

работьi, %

00:1оOв

004,009

Надбавка за интеБ.иsво.rь и rффеmивБо,ь

надбавю м йнreвсиsйост; и эФф€юивнооь



004.010

004 011

оо4,оlз

00:1.014

004 015

004 016

Q0,1,018

004,019

004,021

2,7

Надбавка за ивтенсивность и эффективно-ь

надбавка за иЕтенсивно.ть и эффектибно-ь

надбавка за интенсивность и эффепивно,ь

Надбавка ia интенiивнопь и эффеюиввость

Надбавка за вь слуrу лет, %

Вьплата за стан рабоr", %

Вь плать сrим!лир, характера отд ваrег раб,т

Вь плаlь стимулир xapaiтepa стд, (Jr' ,абоr

l иR.в коР?ЕктИРовкА

Выплата за уч,степень, звание %

доплата руководству, %

Вь пjата оrд,катеrор. работн t\4ОУ

Вь плата за реалйзацию проiрамм дошкOльно,о

надбавка ]а слон!ость i вапрянёБьость

вь полняемой рэбоrы, сумма

налбавка за слонность и нагFiнённость
вь полнпемой рiaо.ь,, %

.]адбавка за вь поiненис работ, не Бlо,

дящйх в Rруг дол"(но.,ных о5язанн.

Надбаsка за вь]полнеiие рабст, не вхо

дяцих в кFrr допнноствь х обязанно

падбавка ra вь.лу,у jer, '/.

бDплаrа ra.ra,i i]аботь, !n

вь пла,ь сrиri!jйрчюцсi! {apa{repa в

рззмере З000 рубrей а месяцот,,ель

нь м кате.ориям работвиков 1По.ъноа

левие Ns 17]: ст 25 0З 
'i]i]l)вь iпаrз .тиtrl\i] !руюшеп] iарактЁра ь

parMEpe Зaaa Frб!ей з е.,ц стдеr,
нý trl каr.гор/яlп раaот ]ик.3 (По.rа ов
jение Ns 17З2 от 25 0З 20L4)

Вь плать ra учёиYю степень, почетно.

Допjата руководству

BbLnлara стдельl ь м катеr.рляiл ра'оr
Еиiов мувицtпальнь,х обр

учревдений, реали]уюциt.рограф|iь
дошRоjьноrо образсвания, (160 руб)

Вь ппата педагогисе.кил1 рабоrнизал1

помощiиRаNl вO.питатеjя и мпадщим

вс.питатеiям м!ниципальiь l обраrова

тельЁь r !чревдений, !еахизующ,]х про

lpiMlrb д.цкол.н. c.6parcBrH/i и

дп раб.rьина "] 
не .вя ranr. х. во.п/ Ia

тельнь,м ] D 11О00,ry6, 500 руa)

Вь пrаrа ]а вь п.iiе 1ие ф!iiций {na"

надбав(а работникэм !qF.ядений дс
п.лвйтель,lоrо об]r.r]оs;ни! детей.пор
rивЁой напрвпен|ости ]а i]aе.печепйе

вь,..ко(аq.L]sе rH.r. iче'Jr.,
rревировочного iроце.( а

l(раевая доплатi Lloroдoln! педагогу 6

зООо р!б (приказ N9 зO5з от 24 08 20i3i

Выплатьi сrйм!лпрующего rapaKTepa в

размере З000 рублей в месяц педаlоIи
qеским работвияам ДOу за .чёт ,ред,тts

(...sого бюд,кеrа 1ПоLта, свле.,е Nq

172] от 25 0З 2014)

за оргrниrацию .naTHb х допол|иrаль,

ДоплJтз моjодьLм.пецизIиста,]

, Псrоaи. по Bp.Nr!Hloi Ееrрчло.п.Lс'
Ho.Tn ]а счё .рел.гБ ФLa

По.обие по вр.Nlенной неrр\,]rо"особ

Ёости по беременн.сти и родам
'lособие по временЁой ветрудо'по,об

Ёост|, вьзванвой поспед.тзияlхй нё" а

сrвого случая !а п]rоизвод.тве, 
'0о'тпе

нием Jрофёс.ионJльiсr. rзбоiеваЕия

noppe(T/poB 1а бол,Еичн.г., и.та

Корреsтировкэ.особия по вреfu еiной

ветрудоспособности.о беременности й

004.02з

a0,1024

004 025

004 026

Вь.олневие фvвкций !ла.сноrо рlксводите!я

Надбавка за обесп,вь сокоRач уч

доплаrа молодому педагогу (sраеф

Вь платы сrймYrйр, характера оrд (аrеr, работ-

004,027 допiата ]а ллатнь е \.4чrи

ОО4 028 Доплата молодьLм спецйалисrал,

Оо5 ОоО Боjьничвый лист

0О5 ОО1 Болььичнь й

005.0(]2

0t]5,00з

01l5,004

005 005

{орреRтировка оольничво о !nc d

орректировкэ декретноlо отпVсRа
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ОО5,ООб БоrьничNьй листЗлЁя 1(орреRтировRаl Коррёhlироsва по,обия п" врЕм,ннJй
!еrрудосr..обgс.тй r. счёj ФОт r'qр.,
ждения

Оо5 ОО7 Больвичвьiй по зRтч пров, пособйе по вреliенной нетрчдоспособ
нос.и по азтl проtsерки

0О5 0О8 Кор ка б/л по проверке прош леr Ко!рекrиров[а пособия о гррtr,нн i
нЁтрудосr..оOн..тN прошj! ! jет

0О5 ОО9 Нор+а декреr,б/л прош лет Коррептироаха пфсобип,о sре/rЁiiой
неrрудоспособносrи.о б.реtrlеБно.ти и

родам прошльLl лет

оо5,01О БольничнБ й за ссет работодат З дня Пособие по Bpeмelloi] нетрудоспособ-
iости за счёr Фот учреядёния

Oo5.0r1 Еольничлособиезасчеторганиз Зд!я!волен, БольвичЕоепоссбйе]а,че,,ред,тв
оргзни]аци! первь е ] капевдарньrлня
'tв.л.нных сотрудЕи{ов

0О5О12 Больни!посоrlиеумерше]осструдн Ьоiь,йчп'Ёлособи,за,чеr,ред,rз
опгihиjации первь. З нi] ендарl ь r дrя
уtiерцеlо.оrрудhика

006.000 ОтпуснNые

ООб ОС1 Еяегодньй oTllcк or )ara е:{егодноI"rпу,k,

006 оо2 Отr ус( коррекrировка о,пу'q корре(тир!tsка

ООбОOЗ Допоrпиrельньедни коrпуску Дополни,е,rьньедяй (,iпrску

О06,ОО4 ДеNiомп,заот.)Lкработаюцим Компевсацияrанеи,r:о!ьr,вiйвьNоI
пуск рабоrающйм

0об оо5 Уqебвь Й оl.уск Оплаrа учебного оrпуска

ООб ООб Доп дни за ребев_{а инваjидJ До, дни ]а ребев ]а инв:iйдз

OO]],OO7 Допоj отпусR за счет ФСС (травм] Дсполни,е,lьнь с дпп( к оIr v'K! за,чеi
СС (rравма ва произволсъе]

о06 оо8 Оплата дней отдыха донорам оплатэ дней отдыха донораlп с coipaНe
нием средне,о заработка

. 007,000 Расчёт при уз.льненйй

0О7О01 номп.нсация ]а неи.л. отпу.я К,мгеьсацирj,неи"сльrоаdнььйоr
y.r

ОС7 002 вьiодЁоспссобие В"rод"_, 
",бiе,|"й |в,!ьревrи

0О7,ОOЗ Среднiязарплатаувоr/..Rрац'!'двяя],рглаIалвоt,нньDl,/,сiра_

ОО7.0О4 Вьходное пособйе на пенсию Вьходное пособие |а пен,ию

о8 ООО в., л. " ,ovl rl о lo ,Jo о ,ара еоJ

0О8 ОО1 вь лjата ra раб в н.ч времi зь плата за рабоr! в !,чн,е зрепя

ОО3 С02 Вь плаrа за работу s sьliод и праrд дни L]ь 
'iаrа 

з, р:'ст! з вь {l]даь е и |c!]il
бочие празднич!6. дни

оо8 0оЗ Вь плата за сверхур раб Выплат, зэ 
'верх]rрочную 

рабоry

ОО8 ОО5 Замещенйе СТП Оплата за чась, оrработаннье в rорядке

замещения отсуtвуюцих по боiе]Ni
иjи друrим.ричинам педагогическйх

рабоIников в coL!

ОО8 ОOa Допл до мйним ,lэзм опj т!уд; ДоIr!ата ло fuиьимальногс р]]мера оп

лаrы труда

оО8,0О7 выплать за специфику работы Bb,naтb за специфих! раб,ть едагсrи
ческйм и друrим рабоrникаtrl оrдельЕьl

l организаций

ОО8 О08 9ь плата за специфйку рабпть 1к.ррев,грулпах] Вь п,ата за работ'l в ,п!циапьiь , il!p
iеruйOЁнь il(ra..ai и р! гаli.trlпен
,р,

циr.я, во.пиrанниiов . оrраЁиченнь Nlи

возtrlон!с.тями ]дороOья

о08 оо9 Вь плата за рабоry. вредн,и тяя, усл, труда Вь плаrа за рабоrу на тянёль ( рабоrах, ,
вреднь ми и (или]ойсiэми усповиямй
rруда no результата|i апесr;ции рабо

оO8оlО Вь.паrь зара.ш зонь об.jу* СумtiJ Вь,пл,-ь rар"цйрениезо,об,jуьи3',
вия, (умма

00Е о11 ВьLплать за расш, зонь обслуя, % Вь плать за расщирение зо| обслун/ва



008 012

008 01з

008 014

о08,016

о03 cr7

008,0r8

с08.019

008.020

выплэта за !вел. оЬъёма paborb %

29

Вь ллать зз соьмещение проф!с.ий .!мма

вь iлать за соsмеце!ие профессий, %

выллата з; увел. объема рэботь, с!мма

Ком.енсация коммуN,услуl в сеiьской мество-

компенсация за ]адераrу ],]пj

Вь плаrь за спецйфи[у раOоть

В5 пjэт. ]. .овм!ц_.ii. п!офе..ий

вь платы за .озмец_оние .рофессri

Вь плата за узеличеl ие объеtrл. рабоrь
йли йспоjNение обязаввостей зременно
отс]llт.тв!юцегс раlrотника оЁr о.а.1].}к
дения ст о.рсвной раб.lь

Вь пjата за tвеличени. оСъеtrл. paborb
или исполйеiие обязанносrей временно
отсутствYющего раЬотвика Оез освоЬоя
девия от основной работь
Компенсация коммунальнь х ч.lvг в

к.мпен.ацiя ]i rэдер,кку l пл

tsь п,]аrа ]; ..е.lиg]й ly lаЬ.rь раЬ.rнй
{ам |рупп д,rя деrей инБJr7д.в. тяне
jылlи tsар!шениями центраr5н!й nepB
ной системь Особь]й ребепок муни

ципэjьньiх.6разова,ельЁь х.ргани]а
ции, р.3ли]уациt осЕовЕу!..ьц..Dра
]оваrэiьrrl. р.,рамtrл|доUк.пЕн..

оrрабста||ье в..р,лке

Вь плата за работt з сепьс(ой местrсстй

Допл,]та за индивидуальное.б!че!ие на

дпму 1на осповании медiцин.ко . за

клю!ения] дрrей, ймеюциi о]раниq!н
нь е возмояности злоровья
за проверну пи.ыIеннь х работ

за специфику рабоrь с детьi,и kемей
нь и ] самоо]]разование,, одареннь е,,

l] jавЁловаtsие ]] eM_.Pl:L]r инфiа

зэ .1l(озсл. в. .редfurе нь trlи (олrйi
сиями trlетсди. е.Rйми.б.!/rиliе iялlи
за рэбот! в яjас.ах, ваполвяемо.ть с

ra вь полненпе фун {цL]и кjа.сного p|rc

ra в5 полнепие фrtsRций Knai.Ho о !у{.

за paOOTr/ по проФ/] ан]и{е наOк.trrании

за рабо1 в классах (rруппа4,з iоторь е

зачислень обучающиеся. ограничеЕ,
Nьми возможiостямй здоро
вья,проходяцие обучение по адаптир.
вааной образоваrельпой прогр;furме

,Ед/Еовременное.с..бие при ро,цд.

Еяеме.ячвое лссобйе по !rод? rJ пер

вь м.ебdr(о|i со дlя пр.д.(тавлениJl
..п!. iа п. YIоду r] !.6...oli д! доirи

Еяемёсiчнь]е K.[l rен.ационнь е зь пла

ть] |iатерям (или другиl ролсrвенни
(ам, фак,ичесни о.tцесiвiiюцим уход
за ребеiiом)до З лет

Едивовремеtsпое пособие яенщинал1,

в.таашиtrl вп !че- в медицин.пиl lчреп
деtsиях в са. , i. срокй берем.Ёно.]и

008,022

оо8.02з

008 024

008 025

008 026

008 027

008 028

0оЕ 029

008 0з0

Вь ппата за рабоry в сельской мест|ости

Доплаrа за домаш|ее об!чеsие

за лровернr письменнь х работ

т специфику работь сдетьми

за заведовани. rлеliенlами инфр..Iрукг!рь

за р!(оводство предм к.м метод объелин

за рабоry в классах, !алоjн. сзь ш€ 25 чеlовек

за вь полЁеiйе фун3t]ии кп рук 4000

зJ выполнеяйе фчнзции (л рук 5000

за работу по профил, BapKoli,

за рабоry в нлассах по адап-
тир,образ,проrрамме

009,0r]0 пособия

0О9,ОО1 Едиsоврем. пособйе при роriд.нии ребёнка

009,002 Пособие почходу]а перзым реб.до 1,5j_oT

Пособие поуход!за реб до З neT

лособие по ранн,сросм берем



009 005

009.0L]b

з0

лособие на погребевие

Пособие по уходу за вторьм и послед!юUl

Пособие Ёа логребение

ЕнеNrесячное п..обие io уlсд,i ]а ато

рь Ll о.6анс.м и псспед!lощiми деr![1й
.с дlrя .редо.тав] ерия .-гrу.кi п! ,/lсл!

ra ребенRоri лс цостилЁьiя йtr1 r,i п"r

Гравть молодь м педагоrиче.ким ра

ботникам муtsиципальвь l образова

тельвь х оргавиrаuйй
aоциаjьЁая .oлдepritra УДО rреперов

МаrериапSЁая помоць на iогр.бе!ие

Матерйальная помоцlь к отпlск,/

Материальная помоць из ФОт учреяд.,

МаrерйальЁая п.Nlоць в Lвirй.о.rи
хиЙнь,м бедствиеtrl йrи . цругиtrl чреr

вь чай нь м о6.rоятсль.rзс[1
ltlатериальвая ]rомоць Б .зЁз!,: ре i(T

N,lатериальнзя..tiоць в.зR]l . ролlде

fu]aтep|at,Ha, Irомощь в (вяr/ l юбилЁ

Маrериrльная поlпоць. сtsя]и..рофе.
сиональпь м пра]дЁйко[1

Выплаiа зомпенсации педагогиче.(иlr

.зботниiа[л, участзуlощим в пiLоведеiии

едпьоlо rо.удар.твенн. о r(riлleba й

гссударственной итогобой апесrацйя

Удерsанйя по а кту проверкй

llЛФЛ п. noBb шенной .аа(. (зl%)

Удеряай!е профсою]Ёьп взносов

Улер,iание проф..юз rb l ззцосов

Уд.ряание алипlеrтов

Удер)нание алиrrентов

Удервавие алиментов

УдернаЁие алиментов

Улеряание по /спольиrельl. уjистч

Удер8.ние по иLпол|йrеr tЁоlrt, i.тt

Удернаяие п. лсп.лнительнсму ли.т!

Удеряание по и.поjпи гепьн.му jйLIr'

Удерtаiие ro il ол rите!ь1.ii!,lи.т!

Списание доji. !6ojeHnb х.оrруднйков

ОlО,ООО СОЦИМЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОlО.ОО1 Гравть

с10,002

01r 000

011.001

011l]02

011,00з

0li 004

011,005

01I00b

011,008

Соц поддер*ка УД0

материальная помощь

МатериальЁая помощь на погребение

материальная .омощь к отпуску

Материальная помощь

I\4аrериальная !омощь 1о.оO i]

Матерйальна, лоtrлощь в свя]и с бракосочета

МаrериальЁэя поtrlощь в связи с ро)fiдевием

l,]атериальная помоць 9.вяrи с юбилее0

м:териаjьная помощь в связи с профе(ио

tsальвь м праздником

OL2,0Oo компЕнсАция зА провЕдЕниЕ Егэ, гиА

о12 OOl ЕIэ, гиА

оlз,ооо удЁржАния по AKiy пiобЕрки

ОlЗ,ОО1 Удерr€нйя по анry проверки

1оо,O0о ндФл

l00 001 F Дсл

,]о2,ооо проФсоюзвь]Е взнось

100 002

100 00]

L02 001

102 002

104 001

l04 002

104,00з

104 r]o4

1081]0L

108 002

10в 00з

10Е,00,1

t08 0с5

нлФrl {ор ка ]а.рошль й гjд

нДФЛ по.озыш сrавке

Профсоюзнье взlось

Профсоюэные взнось (ор ia

ов 0о0 ,дIр | д-l/о -о,, о и,,ло D|lv1 / -l\/

Исполвит lист 1коррепировка)

109,000Долr за работвиRом

109 00L

Списание долrа увол



j1

11о,ооо кАссовь]Е вь плАты

110 001 Межрасч,вь!плата

11о,оО2 з/пл за 1,ую полов, мес.

Межрассетная выплата через кассу

11З 000 Прочие удержания

Возврат в нассу по долry

Возврат в кассч по 

'пл

доп страх sзнось (по заявл)

Выплата заработной плать за первую

. пOловивумесяца череr нассу

Доп,страх в}оG (по заявi)
' Крiдит по заявлению рабоrника

Пособие матерям по уходу за ребенком
в возрасте до З хлет

Лособие по бремевной нетрудоспосо0
носrй за счёr средст3 ор.анизации пер

вые З залендарпыядяя

110 00з

110,004

1rз,006

11з.Q07 кредит

] rrz,OOo п"р"6ро.*. no сr..о"м

117.001

117,002

118 002

118,oOj

1r8,oO4

118 005

!18,ооб

_',,ОО { еррбро,!а 266

118,ОOО Вйд перечислений

ilйЪ' " j/";lri r" "o,i*;;,,. 
гl,,/iБ; Перечислеtsйе заработной ллать за пер

вую половинY месяца через банковскйй

счёт с использованием банновскиr Rарr

пере!и.ление заработной плать через

банковский счёт с использозаЁием бан

Перечислевие меярасчётз зарабоrной

платы через банRовский счётс испоrь-

зованием баяRозских Kapi
Пособие ло временной !етрYдоспособ

носrи рабоrнйsов, пособие по беремен

во.тй и родэм, пособие.о уходч за ре

бенном s возрасте до 1,5 лет и другие
пособйя за счет средств ФСс

Зарплата ва плlКарть

меярасчет ва плlнарть

пособие за счет средстs Фсс на аrlкарть

пособие по уходуза ребенкомдо З-хлет яа

пособие по боrьн,лйстам первые З дня за счет

средстs орсвиз ва пл/карты

'-' 
!,иректор МАОУ гимназии Nq 25

Заместитель директора по ФЭР

Краева С. !l.

очкась А,В,


