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IРИМЕРНОЕ ПОЛОХtЕНИЕ
оfi о_платg тр}ца педагогических работнпковмунЕ циШальцогО бюд;лtетн{}г0 учрежд€ЕIrя доп о.пнительýсго *ýразован ия

<<ýетtкая шко.па иcкyecTв>l с. Рощино
красноармеriскогG муцнципального района ПришrOрtкOго краfl

[" С}бrцше пýлож€пиfi
1,1, ПолОжеýие об оплате труда педагOгиrrеских работнrп<ов муншs{пч'шъного
бюджетного учреждениJt дополнителъного образованлIя кf,етская школа
искуас,гвll g" Рощино Красноармейскогs мжиципальнс}го района Г{римореког0
края разработано В соотRетствиrI s г{остаяовлением администрации
Красноармейского мунрщип€шъного района от 15 февраля 20lgг. }lb 60 * нпд
<об утвffрхiдеЕии Примерн*I"s положе;трrя об оплате труда шедагогичýских

работнr,кOв муниrц{пЁlJ{ьных образователъных 0рганизаций Красноармейского
муншршiLiIъного р alioHa>

1.2. На*тrrяrцее Пол*;кенtте регулирует пOрядо.к и }rслов}Irr

мунищ{пiжьнсго бюджетного

образования <ýетская школа искусствD

работнrжов

1,2, Заработrr.Ж IUIaTa {оrьTата труда) педагогИl[ескиХ работникOв }чрежденач
{без }ч.ета сти]чrули,руюнш,гх въiтrлат), YстаЕаýливаемая В соответствиLl с
отраслевой сlrстемой оплаты труда, не мохtsт бытъ MeHbцIe зарабошtой плаr-ы

{оплатЫ тFrла) (без учеТа стимуЛир}шщИх выплаТ), выIuIачиваемой до введе}{иlI
отраслевой сиýтемы 0пяаты тр_Yда} при условиI,I сохраценr,#I объема
ДOJъкнOстньiх обязанностей rтедагOгических работников и выполнеý}ý ими работ

педагогическIФ(

дополнительного

Красноармейgкого

учреlкденrrе).

оплаты труда

},чреждения

с. Рощино

той же квалификации.



1,4. Месячная заработная I].]laTa ледагог}rЕIеского работвrжа, пOлностью
отработавшего за этот периФд ýсрму рабочего времени и выпOл,tlившего норму

педагогических работтrиков учрежден}ilL занятых п0
также на условиях непоjlного рабочего врgмени,

тРУда (трудовыеобязанности}, не может бытъ ниже минимсLгIьного размера
ошлаты тFуда.

1,5. Оплата труда

совI\,{ýстительству. а

производитс,я пропорционально отработанномy времени, Определеýие размеров

работr*жов учре}ILценюI

заработной платы ло 0сновной до-цжностI{, а также п0 дOjIжr{остЕ, занимаемой в

порядкs совместитеJIьства. производу_lтсяраздельно шо каждой из до;tжностей.
l,5, Заработнrш плата IrедагогиItеского работнlп<а учреждеýия ilределъныh,Iи

РаЗМеРаМril Не ОГРаНИtIИВаеТСЯ.

1,7, Система огIлаты ТРУда В у{режденfiи уýтанавливается коJIлективныN{

договором, соглашениlI},{иэ локilJlьными нOрмативными актами, гtринимаемыми
В соответствии с трудовым зсжOнодателъствол,l. иными нOрмативнымI,I
правовыми актами, содерЖащими FIормы трудовоГо лрава, а такжg настоящим
гlолоlкением.

1,8. Размеры окладов гrедагогическ}lх

,vст,анавл!{ваются по

кв алифлткацi{онных гр упп.

квалифIrкационным уровням профессиOнальных

1,9, В цед,IХ обеспечения IrовЪ{шеню{ уровня рf;аJтъЕого содержания заработной
платы, заработная плата подлеж}lт I,1ндексации в сOответствии с0 статъей ] з4
ТРУДОВОГ0 кодекса Россиiлскоri Федерации {ла.rее _ тк рФ) и flрi.lýятыми в
сOотвýтств}м с ней нормативными актами.

П. [Iорялок и условлIff оIIлаты труда
2.1. Основные уýлOвия огIJIаты труда.

2,1,1, Система оплаты труда педагогических работников },чреждеItрffI включает в
себя оклады- ставки заработной rrлаты. повыIша}ощие коэффициеяты к окJ{ацам,
компеЕсаrиош{ые и ст}Iмуj{Ерующие выплаты,

2,!,2, Система оплаты 1руда педагогиtIýских работников учреждения
УOтанавливi}ется с }.t{sТoм :

- государственных гаражий по оlшlате тр}ца Екс;



- настояuIего Положения;

- рекомендаций Российск*й трехсторонней кOмиссIIи по регулирован}Iю
социilJIьно-трудовых t}тношешrй.

_ метод}lческих рекоNlендацрtrл;

* мненLlя сOответствующего профсоюзного органа.

2,2, Оклаzцы педагогическrгх работников учрежденIбI устанавливаются по
квалифиКаIl1{онным YровrUIм профе*сионаjIьных КВаrТИфикациоЕных гр_чпп
(да,rее - по ПКI-), утвержленных федера,тъ}tым 0рганом испOл}лителъной власти)
OС},пIествляющi,lь{ фУнкчltи по выработке государственrrолi IтолитиклI и

кпрофессионzцiъной подготовке и }.ровню квалифlжациLI. в тод,{ числе согласflо
прило}кению насТояIде.о Положения, которые необходимы ддя ос}rщест,влениli
соответствуюшей профессиона-гrьной деятехъности" а также с Yч9то]и сложнOсти
и объема выподЕllеллоr1 работы.
2,3, Порядок прлIменения повыIпающих коэффицrлентOв,

2,3,1, к окладам педагогических работников" уýтанOвJIеЕным по пкг.
применяются сjlедУюlцие IIовышаЮпцие rtоэффициенгы :

- I'овышающиt1 коэффициент за tсваллtфикационную категOрию;

повышаюlцtlй коэффиuиент за специфlжу работы в учреждениях;
- повыша}ощий коэффшшент за вьlс-цугу лет (стаж работы в образовательном

IIрименяетýя повышающий коэфф иilиент за квалификационную категорию :

_ гIервую-10%'

- высш},ю- l5o4.

2,3,з, к оклада&{ IтедагOгическID( работников, установленным 110 пкг,
шрименяется IIовЫшаюший коэффrпrиент за специфику выполняемой работы в
учреждениjIх:

- за ре,жЕзilцIю образователъной прOrраh,Iмы с 1тлублеr*rым изутеFIиеМ
0тдельных учебных прsд}tsТоВ I4L.Iи профилъноr.о обучениlI - |5%;
- за реаЦизацI{Ю сшецаа,тьной {адапт}Фован}i*r1) образоватеj}ьItой проrраммы, в

норматиВно-ýравово*IY регY-цIФованию в сфере труда, на оýнове требований

гр},пгrах кfi мIrенсацl"10нного обlчеrп,lя, 2а% ;



- За РеаJr}rЗаЦию обраЗов&те-{tьýоЙ программы ilо индивI,Iду;LiIъному 1rчебном1,

плану - 2а%.

2,3.4. К Окцадам rrедагоп{чеýких работнlтков. установленным п0 ПКГ,

ш0}1меняется IIовы[Iакrrкий к*эффлпrиент за высл}iгy лет при ста}ке работьi в

о бр аз ов атедъ ных оргаЕIиз аIs{ях" р ас считыв аемый с jIедующим о бр азом :

- ОТ 3 ЛеТ - 3Уо Е дOполнительн(} - l% за ка}кдыЙ слодуюrциfir год работь1, но нs

более 10% за tsесъ псриол работьi"

2.4. В сЛ}чаях? коIЕа размер otulaTb{ труда педагог}гIеского раб*тника зависит

ОТ КВа"ГtификациOнноЙ категории, выслуги лет, право на его изме.нение возникает

в след}ющие сроки:

- ПРИ ПРисВоении квчLлифlткачионной категориrI - со дюI вынесеЁия решениrI

атте ст ационной ко п,lис сиеli;

- IIРИ УВелиЧении вьlсл},ги лет - со днr{ достижения сOответствующего стажц

если документы находятся в \ryIрежлен!I}I, или с0 дня представленI{я документа О

стаже) дающем прав0 Еа соOтветýтвуюIцIIе выILпаты,

- ПРИ наСТуlLцею{и у педагогического работшlка права на изменýние размера

оплаты тр}да в перисд пребывштия в ежегоднOм рI:rи ином отп}rске} в период его

ВРеМеННОЙ нетрудоспособности, а также в другие периоды, I} тсчеЕие когорых за

НИМ СОХРаt{яетЁя средш{я заработнiж гýIата, изменение размера опл;tты его трyда

осутr{ествляетýя п0 окоrrчан}il{ указанных rIер}rодOв,

2.5. Порядок и условlul установления комЕеЕсациOнньiх выплат,

2.5,1. КОмпенсационные выILчаты педагогрlческим работrп,шtам yýтанавливаются

ý ПРOЦеýТах к ок,lадам ilо ПКГ с учетом гIовышаIощих коэффициентов, ставкам

ЗаРабОтнОЙ платы или в абсолютныхразмерах., есJIи иноs не устаЕовлено

dlелеральным или краевым законодателъствOм.

2.5.2. РаЗlrеры и уýýовия осуществлениr{ кOмгIенсаI1r{онЕых выIu{ат

t(oнKp ети:]}rр}ются в трудовых догов ор ах педагогическIф{ работниrtов.

2"5.3.Педагогrrческим раб*тникам учреждsния yстанавливаютсfi ýлецуюrцие

компенсаrц{онные выплаты :

- ВЬ{ПЛаТЫ Работтrикам, заюIтым fiа тях(е_цых работах, работах с вредными и

(или) опасным!{ и инъ{мrt особыми усýо]]иямрI,гр_yда;

- ВЫПЛаТЫ За Раб*ту в lчlес,гнOстях с особыми кýl.{мtrгическl.Iми условиями;



- выплаты за работу в уiý8вияк. отклонl[юшихся ст норм;Lтьтtых (при

аь]полнениН работ разлlжной квалификациЕ, совмещении rrрофессий

{до;rжностей), сверхурOчноъi работе, работе В нOчное время и при
выполненииработ В Дрyп{х YсловиJIх} отклоняютцихся 0т нормальных {статья
t 49 тк рФ).

2,5.4. Конкретrrые размеры компенсационных выIIJIат не могут быть ниже

предусмотренных трудовып.{ законодательством и }Iными Еормативнъlми

шравовымн актаýfи Россrйской Федерациr.r, содержащими норь{ы трудовог0

права.

2.5.5. Выллата педiгогическI.{м работникам r{режденI4rt} занятым на тяжелы.к

работах, работах с вредными и {или) опасными }I }1ными особыми YсловIбIми

труда, устанавливается в ýоответствии со статъеft 147 Тк рФ"

ПедагогИчески}1 работникам учрежден}UI, з&lятым на тяжелых работах, работах
с вредныл,fи И (илФ 0г{аgным}I И иными особымрr YсловрUIми Труда,

устанавл}lвается выIUIата IIо резупътатам специацьной оценки Yсловлй труда.

2,5.6, Въiп;iаты за работ-у в м9стностях с особыми климаТическими Yслсвиями
педагогргческr{м работниlсам организаций въlплачиваются в порядкfi и рr}змере,

у становхе нных деl:iствующ}I]!{ з аконодатеJIь cjI]BoM "

- районный коэффиrrиеЕт к заработной плате - Заа/а.

- процýЕтная надбавка к заработной гIлате за cTiDK работы в местностж,
irриравIrеýны.ч к районам Крайнего Севера, - 10%;

Г{О истýчениИ цервогС года работы. с увелиL{ением на |а% за каждъiй

последуЮщ}й ГOД Работы до дOстIФкениrI 50% заработка;

- Процентная надбавка к заработной плате в IIолЕом размере с rтервого дня

работЫ в местнОстях. л.D}II]авненIIых к райовам КраЁrнего Севера. молодежи

(лlшам в возрасте до 30 лет), если оЕr{ прOжи]Iи в укаýанных местностях не менее

пr{ти лет, - Ю%;

- процеt{т,наЯ надбавка к заработнсlрi плате за стаж работьi в южных районах

fiалънего Востока - 10%;

ПО истечении пepBol-o года работы, с увеличýнием на 10% за каждые
последук}цI;4е два года работы, Ео не сВI}IIШе З{)% заработка:



- процснт}Iая надбавка к зерабст-ной ILTaTe В РаЗrЧеDе 10аА за каждые шIесть

месяцеВ работы мOлодежи, lIрtэжившей не меýее одного года в южных районах
fашънего Востока и вступающелi в трудовьlе отношения, но не свыше ЗO7о

заработка.

2,5.,l.,ПедагОгически},{ рабоТникаМ учреждеl&tя, местс работы
}lаход[rтся R селъскоý{ насеJIенЕом пункте, устанавл}вается догIлат,а за

Yказ аннOй пдестностр1 в р азмер е 2 5 9,/о OKJ] ада педагогиче ского р а ботн l.aKa

учетоý,1 фактической уlебной нагрузкr.

2.5.8. ýоrr"татЫ за работ,у' В условиltХ, отклоНяющLiхсЯ оТ НОРМilJТЪIiЫХ}

тy/стаЕавливаются при выilоýнении работ разллтчной квапификации в

соотtsетствии gо статьей 150 тК РФ, совм9rl{glдlр1 профессиЁl {должлrостеri) *

статъеЙ t51 тк рФ, ýверхурOчlлой работе - статъей 152 тк рФ, работе в
выходные lл нерабочI-Iе прездш{чные дни - статьей l5з тк рФ"

2. 6. 11орядок pr ycJIoBIбt уýтановл€ния сТrтп,IYjlир,YющLlх выIпIат,

2.6,1. Стим,vл,ИрУЮш}Iе въlIUlа'ы: размеры и условия их .,с}iществления,

rтоказатеJlи и критерии оценкIt эффективности труда 11едагогическ!{х работников
Yчре}кдеш{я уста!rа]]пиваются коллект}rвным доI.овором, L]оглаIлеЕиями,

-|iок€L,Ilьными норматиВным[l актами оргаt{изации по сOглаýованию с

кOллегr4апtьным lтЕофсоюзным органом рlпи нным представитеlIьным органом

работr*tков с у{етOý{ , соответýтвуюIrIих норматив}ыХ шравOвых ак1ов

Российскоr1 ФедераLц,{и, Рекомеrrдаций РоссиЁtской трехсторонней комиссии по

регYJ]ироltанию соIIиfuтьно*,грYдовых отношений-в предýлах фонла оýJrill-ы труда

работников организации) фор;uиру-емого за счýт бюджетньiх средств и средств,
поступilошlих 0т приносящеlt дOход деятелъности У.цеждения (для

муниципальных образо*ателъных автономных, бюджетных и казеЕных
органi{зациф Размеръi и уýлOвшr осушествдениlл вып-цат стЕмул}Iр}тощего

характера fiодлеЖат внесен}lю В Трудовой дсгOвор (дополнrп,елъ}Jое соглаше}I}{е

к трvдовому доt,оВоРу) с ледагогическим работнлtком lп, 16. ir. 17 Рекомендаций
Рос*ийской трехстороrrней комIlссии по регулирOваюIrо сOциillIъно-трудOвыХ

отношений). Показагели Il критерии оценки эффективностLI деятельностI,1,

закрепляеil{ые В локапъно]Ц норматиВноlч{ акте; являюil{иlvся пl]}лложеЕием к
ко--I-]ектIIвно\{\,договор\,. разрабатываются с \четоtI l{отi,IвI{рованного }{ненIlя

кOторых

работу в

гtо ПКГ с



ПрофссКlза }чреждения. Н* аоrускается введение стимYJIирУЮшлгх вып-цат} в
отношениFr которых не устан*влены показатели эффективнOсти деятелъности
0рган}вациии педагогическttх работников {конкретные измеркмые параметры),
а также В зависимости от формализованных показателей усгIеваемости
обучающ,Ехýя (распоряlкение ГIравrгелъства Российской Федерацша от
26.11.2012 г. ]ф 2190-р <<об утвер?кдении программы поэтапного
совершеНGтвсвания системы оIжаты труда в государственFIы}t {муницлtпальных)
YчреждениrIх Еа 2ап-2а] 8 годы>>), СтимулирУЮщне вь{IUIаты педагогическим

работr*ткам устаýавл}Iваются В процентах к окладам по llкг с yчетом
ilоtsышаюilц*х коэффицl,rентов, ставкам заработной платы Ели в абсо,тютных

числе за FItlJ{ичие

работников сферы

размерах, если иное

законодателъЁтвом.

не yст,ановлено федеральrlым или краевым

) R) педагогlтческим работникам }п{реждения уGтанавлкваются
следующне стm\Iулирующrте выплаты:

- выIIлатьi за высок[iе результаты работы (в тOм
государственных наград. пOчýтных званий. иных зваrrий

образованлIя);

_ выIUIаты за качество вьlполняемых работ;
- премиIl по итогаlчt работы.

2,6,З, С:кмуЛир},iющIlе выlUIаты uрои:зводятся на осЕовани}t произведенных с

учетоМ tтоложеНий п. 5.2" п. 5.З lvlетодrtчеýк}ш рекоме}Iдацрй п. 34, п. зб
рекомеццаrиlj Россрtйской трехстороr*rей ко},{иссии по регулированию
СOЦИ;LIIЪНО-ТР}ЦОВЫХ ОТНОШеНИЙ РеЗУЛЬтатов объектлвной оценки показателей и
криrериев оценки эффектlтвЕост1{ тр_уда педiгогилtескOго работника шо ре,шениIо
руководителя }rчрежден,ия_. в пределах бюджетных ассигнованлй на oý:ilaTy труда

работников }л{реждениjL а также средств от иной приrrосящей доход
деятелъНости, направленныХ r{реждением на ош{ату тРуда работников.



ПриложеЕие к Положеrпаю

Оклады педагогпческпх работпиков
муп Ецип&льш оrо бrоджетнsгg уч р€жд ен ия дополц пте;rьш 0гt} образовапия

<фетскя* школа пcr{yc*Tвr> с. Рощпно
Кр*сноармеfiского мупицIлпя*пьЕсгtl paйorre

по кваJIIлфикацшоЕпым уровIrям профессиоý аJIьной квалвфпкациошпОЙ
групilы дOJI}кцостей шедагогЕческшх работннков зп шорму чflсов учебной

Щолжности, отнеýенные к reапификаLионным
ypoBH,IM ПКГ

ffолжностной оклад, руб.

l кв*лпфЁкацfr онrrыf, уровеfi ь ls 7}ý,t}0

Концертмейстер, цедагог- организатор.
{ квалшфикацпонный уровепь 12 600.00
преходаватеJь
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