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пол0ж00ни]!
об о|!.]1'!.!.о .|.руда 

работпиков
п1у!|ици||11.;!ь|!о| о б!о'(1||с].||о! о учРс)!(дец[|'! доцо.]|п|!.1.сльпо|.о образовап!|я

<{{е'л'слсо-то:топтсс:сд'| спор.г|!|!!|ая тллсо.тпа г.11свслс> (!\1[Будо дтос1п г.псве|()

!. Фб;цио ::о;ло:тсет:ля

1.1. по''1о,|(е]!ис об опла'т'е т|]уда р.1ботп!п{ов п1ут!иципального бюл)1(етг!ого
!чрс)кдег|ия до11о"]1!1!1'!сль11ого обра3ова!]'{,1 </(етско-тоноптест<ая с1юрт]{вна'{ 111кола
!''псвек' ('1а'сс _ 11оло;легтие) опредсляе! пор;тдотс фор:'ллроват{и'1 сис'!сп'1ь1 оплать]'|р\,да 

работ!|!.т1(ов йБ!]{Ф {1Ф|111 г.11евек.
1.2. т]ас']'о.'1ш1ее поло'кс1п.1е ра:;ратботано т1а осттова.тии: 3атсона |1укотокого

ав'] о] !оп'1г]ого окр\'га о.г (: дс:<абр:: 201з года м 12з-оз <Ф систеп:е '''','''р1д"Работ1|и|(ов обр:]зовпте]тьттьтх учрс)т{денийт, входяп{'1х в чу]{отский
(над\]}!]].||т!1г1а_1|ь]!!'тй) образовате.:; ьтп';й оттру;. и работников иньтх ] ('с) ]]!|;тпенн[1х
оо|]1!:]ов|!'|с"1ьг!ь|х ),чрс'кле11ий дополн1.]тс-пг ного образоваг|!!я дстей)' пос1агтовлен!тя
1 1рпви'т'сл ьства !1у;<о';'стсото :1втоном}1ог{) ощуга ог 2.1 дскаб1э;: 2013 годат ш! 526 (об
оп-па1'с труд1 работ!!ик0в образова1.сльнь|х }'.1рс}кдений, вход']щих в 9у;сотст<т.тй
(на:(п]}'111'1!|}1г!альг|ь;й) образ<тват.:ьтп,тй от<ру;. и работников 1.1нь1х 1осударствецньт\
образопате]|ь!п,1\ у,тре)!(дспц']| до!1олг!ите]|ьт!ог'о образования детей' (с и3!\'1енс!{|.1я[1и
от з0']].20]8 г. м:]{{6 (0 внссении т1:]!1спе!1ий в пр!т-11о}!(спие 1 к 11остановлев[}о
||равительства 91'котс;<ого |1втопоп1ного окру1а от 24 детсабря 2013 тода л!: 526))'
3ако::;т 11у;со';'стсого автоноп'1т!ого о1{руга от 8 октября 20!2 года л! 74-0з (о
\!сжо1рас"1ево''' ст.]с|.сп{е оплать1 тру.|(а от,це.]1ьнь1х категор|1й ратботнико:з в отле-]1ьнгтх
1 0су/'1а]]стве}1нь]х },.1рс)1(,{с|{и'1х 1туко|ского автоно!п{о[о о1(Руга и му11иципа11ьньтх
образовате;тьгтьтх \тт|]е'|(детт!]'х, вхол'1щих в |11,:сотст<т.:й 

- 
(надп'униципаль!|гтй)

образопате.1|ь]|ьтй от(ру! ). ]1остат!овлспил [1равительс! ва чуко1с]{ого автоно]']пого
окр\!11 от 09 ок|'бря 20]2 !ода л!: 447 (об у'1'вср}к]1с|]ии о]{ладов ]!1ежотраслсво'|
с'!с!'с['|ь| оп-па1ь| труда ()тде]]ь!!ь]х |{ате1.о1]т{й работпи1(ов в отдельпъ1х
госуда1]с1 всг|пь]х учре'{дст!11,х ![утсотстсого ав'1о!'оп,|]]()го округа !1 л1унипи]1а!1т,!{ь]х
образова1'сльль1\ ор1.а|!!.!3ациях] вход'ц'тх в 91'ттотский' (|'а/,1)\1у]1и1{и11альт1ь1й)
образовате;тьньтт} сттгр:'г> (с из[!с]|е11!1'|['!1'| от 13 дскабря 2018 г' ф 405 (с) вт]есег!ии
|1.]!1е|1с|!11й в ]1ос1 а|!ов] |с|!ие прав'ггс-,1ьс гва !у:сотс;<ого ав1.о]1о[1ного округа от 09
дс|!аб})я 20!2 го,,:а ф ,1.17>. 11остаттовлсттця |1равтттсльс гва чукотского ав.].('то[1н0го
с::<руг;т от 2! яг:вар,: 2021 | ода ,ф ]з <Фб утвср;тсдсг:.ттт 1]'1',д',, ,,'',',","" и вь1плать]
допла1'ь! !1едаго|11чсст01[1 рабо'тт]и1€[| орг|1]{т.1заци|]' дополнительного образова]{ия за
рсали3аци!о в()сп'11'ате_пьной |1рофа11[!ьт). [1р;.ш<аза А4ипттс'гсрс1ва образования и
}!аук|1 Росси']]скот; (т)едеР.1|{ии стт 22'12.2014 ц'. ф 160] 'о пр'д'.'.''",','"'',
Раооче]'о вре\]сн,т (г:орптах насов педа1'()г'ц1еской работь| за с1авт{у зарабс:т.ной::латг,т)
т|едагогичсс1(11х работ!1111(ов ]| о 11орядкс о11ределс1тия утебт]о;т т]агрузки
ледаго!].|чсск[1х работц1'11!ов, ого!]ар!,]вае}1ой в трудово]1 договоре>' [[р:,тказа
\4т,:гтг:сгсрс'тва об]]а]ова]1].1я 

'1 
!].1у!ш Росс[''с!(ой <0сдератттт;: от 11.05.2016 г.;\:536(с)б \тг3е|])|(де11!.1и особо!1!]осте'| рсао;:::.: рабо';его вре|1с]]!1 и врет||с|!и о'гдь1ха

педагог1.1.]сс|('!х и ипь1х рабо'г]!т.1!(ов ор[анизаций. осуществ:1ятощих образов|11слг ц,!к)
де']те:1ьг|ос'11)'' ]!ос1.ат|ов:]с|1и' м1]н груда Россг;и о';' 30'06.2003 г. 'ф 41 ''Фб
особег]г|ос])|х р.1боть! по совп1ост!1] ельству педаго]'1.1чсс101х. мс/(иц|'1нских:
т]тарп;ап1св'тл.пссто]х рабо'г!!'1ков т] работников:сультурьт''. тто1)ьтал1и 1рудового к0де]{са
|'оссит!с:<о}| Фсдсрации.

].3.[]асгояптее 11оло;ксгттте предусп{а1]]ивае. единь|е ]]ри1т!1и]1ь! о11лать1 'щуда



рао('!|||]!{ов \'\}!|,||!|1па]]ь]|ого бтод'кет!|ого учре'(,(с{||.']..1опо.]1г1и'1'сль!то].о образован|г!(дстс!!о к)!]о|]!ес](а'] с!]о|-)_]']в!111я ]1ко.]1а ].г1с;е]!' (да_цес мьтдс) д;<;стл ..11",е^).н?! ос|1овс рсг[!о|!а'1|ьт10'] сг;раслевой сисге\1ь| о1]-ца]ьт 1руд, 
" 

*,"^''р"'.,,",ой систеп|ъ1о]1'1ат!' тр}'д11 о[де']|ь]]ь]х ](л.!сгоР!!!] ра6о']н::ков 
'бр',,'''.'''',,,'" учре)1(/,1ен'тй.11\(.!.!ш!!\ в []\':п!(к!!;! |на !\!)!!и!!и!!-,ь!'''!й' о''п:1;'|ва!\"!ь!!|,!и окг\!.пред)'с\1а |.р|1в|1|ощ|{х:

1) ок"па.1ьт вс!1оптогатс-пт)ного персона-11а по прос)ессиот]альнь|м
1(ва]|и4]|']{ац].|о|1г!ь1п'1 груп!1ап|. }|е вошсдшего в п'|с)1()трасловук.) сис1ем},оп]|ать1 тр)'да.
дт.,ффе1эсттц;'трс:ва;,гть!е г!о \',]овня\1 в зав'|ст.1п'|ос|.и .)т дол]1('1ос.гей с]|сциалистов |]с'пу'{а||1!'1х и ]]:!ли1|и'1 ;:ро(>есс:.то;:альгтого обра]ования. о]!1адь] вспо]'1о1'ате.]]ьт1ого
]!ерсо[!ал;.!, |!е в!!1|о1]е!||]ого в прос!ессгтот;а,ть;тьте квал;тт)иттацттонгп'с 

' 
руп|1ь1;2) '|'а]р|](ь!|ь!с с'га|]]1{и педагоги.1сст!ого персоЁ]ала 1]о про4}ессио!та'[ь]ц'п1

;гвш:;''(;г::<а;:ио;тг:ьт_т] г1]уп1|а[1. л;](;с!е1]егтг:гцэов:тнт'й 
' ,'','"''*''"'и от до.]]}к!тостей

|1сда]1)г|']!]сс]('1х работ1|ит{ов. н:!л!1чи'1 а1тсс'1'а|{!1и. 1 | о,1 |'вер,|(/1а !о тцс !] соо'гве!ствис
']а]]лп'|ас\10'; ]|о-ц)!(г!ос.и. |!а'1|!'!!.1я ]!ва_1]и4]!]кацион!тог{ ка.1'сгори11;

] ) дол)](г] ос1.] | ь1е о|{л |](ь] 11]1\'!!1Ё1ис |ра1ив|[о-уп|]ав!1с!1.1сс](о]-о персонала.
д;':с}с1)ерсп;цирсэваттп:ь!е в:]11в'!с1.!]\1ости от 1$а'ци(рика!{ио|!!1о;.' ](ате1()р11и и ко1'1.|тц].спта
ооу ч а] о |] п.] хся образов|1гс]1ьно!1) } чрежде[]1я;

'1) п<оп;петтсацгтоттг:ь|е ].1 сти11!'ир}ю!{ис вь!платг{.
1.4.!1ас;оящ:.'пт |1о.гпожегтиепт о]|редс,1яетс,| поря/]о|( о]|-1а1.ь! 1р\да работ1]ит(ов(ад&11.|],!ис1|]ат!.1в]{о \'п|)ав-||ен'!сс]{о1'о. 11еда1 ог|1чсс!(ого' вс11о\1о1'ате]]ь!1ого ]1обс]{\ )(цватощс1 о персона-па).
].5.с!|с1'с\!а о!!.1|ать] труда в \:1Б!2{0 !1Ф(1)1 г.|1евет< ус.1'а[тавливается с уче1.о]\,|сдп':т,огс: :г;:р;.'г|:то_квал;'т(;т':;;ат1т'тот:н о го справо|]п!!ка р,б''" ' ,'1,'6е""ий рабо.т;тх.еди;,огс' т<ва:ш'т(;т'т;<ат11'1()1!н()го справоч|!'тка до'|т{нос1ей ру|{ово/,1и'|е-||е!', спе1{иапистов исл\)|{а|||их и.::и ;:1)ос!ссс;.:опаль11ь1х стандар!ов! а ||!|()!(с с )чётом ] 0сударствспнь]х!а]]ан1ий по оп]1ате 'г1]-уда. рскоп'1ендаций Российтст<ой ''рс!-''р-,'"',; коп,1иссии [|о

рсг\'.]] |.]р()ван!,|!о со!(иа-пь|]о_1рудовь1х отноп1ени1!.
|'6. ]'.]|]!]фн|,|е с1.1в|{|'1. о1{ладьт' /1о.]1)к!тост11ь!с о!(.'1а/,1ь1 работн|.|калт А4!|}!0

/(}ос1|] г' п све|{ }с г.1.1а в; ].! ва]о!.с'! ; по ; ц.:о(>ссслто;;а;ть:т", ' ^!"-ц'4;,!!"'',, '1нь1!1 
гр}] |пап'|!]а ос]|овс 1!сбова!]1.|.; ;' гпро(;есст,:отт;тльттой !одгоговкс. , 1'р''''' квали4)].1кац1'1и,|!от0рь|е !1еобх0д'|п'1ь1 .]1_ц, ос1'цествлсц[!я -''',"''"''у,'щ"й профессионально||

/1е'|'гс'|!ь]|ос1']'т. с \!1ётоп'| с,1о);нос':'и т.т обьёпта вьп:;о'':г:ясп:ой работь1 путё\'' о'гпессц1'!'!
'|к)л'(]1ос'1ей :; про(;сссг;о:та,:ьт;ь::': ква::иф,тптацио'.,,,'., 

'1'1'',,,*, 
в соотвстс1.ви].1 с!1|]!!!.['1;! !и \4::г:ис:срс;пп '.]г.1поо\ра!{е!] ия , 

''ц',^'",!''' ра]]]и1ия Российо|(о'!.!)(,!!-!).11{1!!!:

!) о:' 5 :та.л 2008 года ,ф 2]6н <<Фб утвер)1{де1]ии профессиональньтх
квъ; ис|и т<ациот]г: ь;\ гр\!1 п д( }п,к!,ос ге]1 р:]бот] 11|ков обр!зова|11'1я':
2) от 29 птая 2008 |ода м 247н <0б ттвержлен:;;.; ||ро4)ессиональньтх
:сва,: л(;;.:;<ацион;: ь;х :ру;п] с:бщсо':Раслсвь]х до.]]'{{1осте]: руководите;сй.
спе|]]'а]]].1с1.ов !.1 сл\')кацих'.

].7. ])азш1ерь! ';'арг:ф;ть:х с1..1во|!. о!<т1адов ]]абот!]!.1](ов мБудо д1()сш| 
'..] 

]евск
ог1!ося!!1,]хс'! |( !{ате1.()р'][] рсги0г|а''1ь!то|' с'1сте&|с 0пла!ь] щ\'да, )'с ].а!1ав,.{ива1о гс'! !]
регу'_1]'|р\ к)тс'1 ][.:стаг:овлсттг:сцт |1рав:.'те.,:ьс'т'ва !1\'ко1.ского авто|]о]!1ного округа от 24
,|(с](абря 20 ]] : ода ф 52(; ((]б о! ] 1!а1е тр}'да рабо'.!ти|{ов обршзовательпь:х учре)кдеций.в\о.1лщих в ({у!(о1.с|'и!:] (н:тдл;1';]г:тц'т:;:шьньтг1) об1эазства:.с''ть:]ьтй о1(р}'г' и работ|{и]{ов



иг|ь]х гос-\'!(а|]с1'вс!]!!ь1х образов.1те]1ьнь|х у:{ре'1(ден[]й дог1о.|1ни'гсль]1ого обра:]ова{1['
дс1'с'!'.

1.1!. Разп:с1эьт 1.]р1.|с)|]ь1х с1аво](, от('т|адов |1сдаго[ичсс|{их рабо!ников мБудс)
!1Ф€1!| г.|{евск \;ста1!а1].]1'1в|п()тс' 1] со()тветств]1и с пр'{'т10}1(с|1ие]!1 1 к настоящеп1у
]1о.:пои;еттгпо. ()]ц]сделё1]]1ь]х п;о ттрт.:терияшт дтк[ферсг|||иац]]!!'

1-9. !)азлтсрьт до.ц)кг|остнь|х о]!1адов ру1!оводителя и зап'|сст!1те.]1сй р)ководи1сл)1
мБу/к] д]ос111 г'11еве|( устанав]1'1ва1отс' в соотве1.ствт][ с гпри'по:тсениспт 4 т<

т1ас|олцс[ту 11олохсептпо' в зависип'1ости о.! вида обР.1зовательн0!.() }чре]1{дст'ия]
присвос]1пой ква]|]'т(;гтт<ационной категоРии и чис.1|сн1|ости обучатот10'1хся.

!.!0. о]{ладь1 Р.1бот|ти!(ов обо:1у''|(ива!ощего и вспо\'1о1.а'тс]]ь|]()10 псРсо1{а'_1а
м];у](о ,1|осш г.[|еве|с. отгтося::1ихся к ]!'е'{отраслевой систе[1е оплать1 '!руда
! с'га |] а 1}]1[! в.11о'гся !{ ре1'ул11ру!о.1.с'1 в соотве'1!'гвит'| с |аблицет:' диффереттцироватптьтх
гр\'1||! дол'(!1ос]ей п.; про(;есси}| ]1]б!'1н!!ков ме).|'т11ас-1евой систе$1ь1 01]]]а|ь] 1.р}да.
уста1 !ов.11ен] !о,] пр]..1.]!о'1{с|]!.]е\]1 1 |{ закот{у ч\котского ав.|ог!оп1!1о1о округа о'1'8 от<тябр;т
20|2 года л! 7,1-оз (о [1е11{от1]а('1ев0!! с||сте1\!с ')п_п0ть1 |Р)д;1 отде'ь|1|тх ка!егоРий
рабо]!|']||ов в о!!(сль]!ьтх 1'ос}'!]а1]ствен|1ь1х учРе}1!де|1'{'!х чукотс1(о1'о автоно1\1!|ого
о!ч]у]'11 ].1 \1!]]иц[]]1аль!!ь]х образова1.сль!п,тх учрс'{ден'|'|х, вход'щих в чу|{отс1(ий
(над[1\,]!'1|1!111|1]|ь|]ьтй) обр;т:зовате.п ьн ь!й о|(р)'] ',, в соо!ве!стпии с ::рилолсениоп: 2. 3 к
т!ас !о'|!(с\1! [{о;по;ксттито.

1 ' 1 1 . Разптср опла1ь] тр}'да (заработнао: плата) работтти;<ов мт;удо дюс11]
г.! |еве!( о|]рсде;{'е'1'с'| с учё1'оп{ с-]едующих ус]1овий:

]) 1|0ка:]ате.це'] !(вал[фик11т1]{и (образование, натли.тие ;свш1ифт{1€ционпой
](а!сгор'!!], налич'|е учо11ой стешени, по.те'гного звания);

2) продол;тситсльттос'!]{ рабочего врептен:; (гторптьт 1]асов |1ед|1гоги1]ес;сой рабо.т'ь;
]а стаг'|(\' ]а]]абот!!ой шать1) 11едагоги.1ес1{их рабо'1.ников \4Б!]{0 ,!|Ф(111 г.||евск.
\'ста]!ов-1с]||!ой в соотве-!с{в11и с 11]]иказо1\1 [11игтистерс'гва образован'тя и науки
Росси!.]с1(о1: Фсде1]ац1,1и с>т 22.\2.2014 г. м ]60] (о продол'(ительности рабочего
вРс[]с!!и (норп'ах ч.1сов педагог|1|теской рабо'!ь] за с:1.авк\,' заработгтой т:латьт)
11ед.1|'ог|.]т|ес]0.!х рабо'|ников 11 о 11оР,]д|{с о11рсдсле!1и' утебной п;агр1зки
педа]1)ги!!ес101х работн1,||!ов. оговаривае!1ой в трудовоп' до!ов01]с):.т ра:;долотт [1

!|||с1 оя!т{е{ о ]1о-п0же]1ия ;

з) об1,ё\'!ов учсб|!о,| (!сдаг()ги.1ес](о,|) рабо1.ь!:
4) п:орлдт<а ,|с!]исле!1!1'! заработгтой плать1 11сдаго[ичсс|{их работ1{и1!ов на ост1ове

тарт.т(лткацит.;;

5) вь!!!1а1ь| ус1'ановле|11!о11 щ:и -гарифитсат1и;] зарабогной п,:1а|ь1 нсзав}1си[1о от
1(о.]||]!]сства д|]с,| т,! 11едель в }1есяцс: а так'|{с в |1ер!.|о/'( 1€н!1кул и в |1сриод о1'п'|с1ть1

!чеб|]ь]х за!'лги!.' (обРазовате]1ьного процссса) 1{о клип1а!и!|ес1(11]\'1 и са1{и'1'аР!|о-
:)пиде['1!.]олог'1[]сс|(ип! о с |1оваг! ия ]\1:

6) особе!1|!ос1сй !]с|1ислс|1ия т|очасовой опла.1ь1 щуда псдагоги.|еских
работ;пит<ов:

) с :::::о;|'.'т|,''|||о': о:р':с. :евой з:.:п.:п: ь:;

8) ст!.1[|)!|1.|ру!оцей !|а]]бавки ']а стат( работьт {т11 1|едагоги.1еских ](0.]1)1{ностях:



9) стип|}"_11'ру1о]пе;! гтадбавтси за вь1со1{ое педагогичес1(ое
на-цич}||1 ос!{ова!1и,| для :'ттазатт;то}1 вьтплать:);

!,1астерство (при

! 0) вь]п;1|!г. об\'с;ю[}-т]с!|пь1х район|1ь1\! 1]ег\лирова!тисп'| оплатъ1 1р1;'да;
1 ] ) про] (сп 1'|]ь]х :т:тдбав0к |( зарабо1']1ой пла1'е за с'т'атс рабо'гьт в 

']а1:'о|!ах 

|{ра']!]сго(]свера и п:рп,:рав;:е!1|!ь1х ]( !||11\'| ]'1ес11]остях:
12) коп:пег:сац.;<эг!но,1 г]ь]!!.1а'1'ь|. вт.1дьт и 1!ор'1до1( ус1.а11ов:1енця к(]'торь]х,

о1ц)едсляютс' по.]|о]1(с!|!.]'|п'!!1 об оц]ас.]]свь1х с].!с1еп'ах о11ла'1.ьт щуда рабо|ни1{ов1ос\'](!1рствс!т|1ь|\ и }1у!!иц'т|]а:1ьньтх у.трс;ттдегтий. у1.ве]]}кдасп{ь]п'и прав'11'ельствоп'
|1т,:<о гскоп о автоно\!!]ого окр\,га;

1 3) доп',татть: педаго1']'!!тескт1!1 раоот]1и!(ап|, состояп{и\' в трудовь,х ог!{ошет!иях ]]о
осптсэв;:ой заъ:ицтаештой до.1!то!0ст!1.

1 . ! ]. и!3\|е!!е|!!](' 
11л ]||ер' !в

!]ро'!зводитс'1:

за реа]1].1зацито вос|тита'те'т1ь;той програп!\'!ь].
гарис)нь:х ставок. от{'.1адов, дол)](нос.1нь{х о1(ладов

1.) ;:рт.: 1'ве]:;т'тенит.т ст.ока работьт по сг1ециа1ьпостт.1 - со дня дос1'и)т(ения
соотве1'ству!о|цсго ста)|(а_ ипи со дп'1 представ-пе|]!.]я доку[|е11!а о ст01{е. да1о|леп1
]1}]ав() ] !а по!]ь|]11е}|ие ра ]п!сра о!(ла/]а:

2) пц.;г; ::о-'ту.тсттг:г; обРа:]о!{а|!!.1, и.ц[! восотанов;1ег.и!.1 до1{у\'ентов об образовании
со д}|'! г1]]слс1.!в_пс|]и' соо 1 встс !в!]о1!1е1 \) ло1{уп{е}|та;

з) |1]]и пр!.]свос!|и].т тсва-тиф;.тт<;тцт.тонттой тсатсгории - оо д!тя вь]несения ре11тенияаттес'гат{ио!!но'! тсопцисст,пей.

1.13' [|ри н.1сту]|-пени'{ ) работни!(а п|]ава на !1зп'ене!т1]е разп'|ер.1 тарифной
став|{!']' ()!'л.1ла. !(ол'{]|ос1 |!о!1) о|{лада ! ||ер!()д ]|ребь|ван!.]){ его в е'1{сгодном или
'1(ругол'] о11]:,с|(с. а та1(}|(е в период е1.о временной !{е'1рудоспособности. вь11|ла1'а
зарабоггпо;! |1-.1а! ь| !1ро'1звод!,1тс'!. исход' из более вьтсокотк.: уров]1'1 тарифт1ь1х с|аво1(.
окл.|дов. ло]1'(|1оотт1ь]х окладов! со дня окончация о'!пуска илц вре!|енной
г:стр!]]оспособнстс.т' 11.

1. ],1. Р} |(ово,ц1.11'сль й1!!/{Ф /{|0(! !1 г.11евек:
1) ;;рове1эяе'; /]окуп!е|!ть1 об образоватп.:и. а1тес1.ац11и и ста)ке работь1 по

с]!с!1!'1|.]|ь!1ост!'1 в о|1Ре,цс-пег!|]ой ]]о]1'|{пос'г'{ и другие ос!]ования. в соответствии с
|(().орь1\]!| ('11]едс"1як)тс' 

разп:с1эь: тарифньтх с1ав01{. окладов. дол)1(н1)с1л|'х (л('11адов
'! !\!.||||'с||):|'ив||!|\ ]т:|'!':||''||;оь. !!с'!ис.!'!п! их <:]'лб,'||:)|,, п.|а|:.

2) лва раза п ]!д сос1а!3ляет }, угвер;|{дает на работнитсов. вь|по'|1}!я1о1]{их
педаго!].1чес|!уто работу. вш1](г1а'| Ра;отников. вь!по.'!ня]ошп!\ эт1 работу в топт жс
образова ге.]|ь!то!] )'!!рс)1(дс!!11и поп||]}1о осг|овной рабо1'ь{. тарпфикаци0нн]'е сг1искц;

]) песст о.ве.] стпенг!ос']т] :]а (

.з;:рпбогпог!;т-пат';.т,т рабоггтт.тт<ов "''#;;:.'}ж;;ж::;;'"" 
о1|ределенис разп'!еро!'

|!. [!орп!ь| ч11со!] !|сдаг{)!.ичоской рабо'ль: за сгавпсу зарлботпой плать[ и
|!|)0до"'|}ки.|.с.]|ь1|ост.;' 1табо.:сп'о врсмс|||! псд:!гог!|тоских рабо.гтгиков' условиц

ус'|.а||ов.]1с||и'| (г:зптст;с;лия) объёш.! учсбпой |!агрузки
2'1- 1 1ро.1о"п;тсите.; п ьпстсть 1.:аб,;';е;,; врс1\1ени д:1' пе].1гогических работ11иков

\ ста !] а в-п и ]]ае-|.с'| !1сходя из сокраш!с!!н'''! ]!!1о-!(!п)]\ите)!ь!!ости Р:1бочс!1] вре\]с!!и |!е
более 36 часов в нсле']]:т). сог_пас:то [}риказа \4инис:1'с|]с1.]]а образ;)вания и г|а),ки 1,Ф о'1']] п:ая 20]6 г. ф 536 ''0б \1.ве]])];1ении о('о6с|1нос1еи реи;ип;.т рабонсго времс!1и и



вре]\1е1{и о]дь|ха, пед|]гог'!!!ес1(их и !111ь|х работпт.1](ов организа1(цй! осуц{ес'!в-пя1ощих
обр.1зовате'!ьну|{) ,1е'!'1'сль|]ос!ь]', в !(о'1.ор),ю вк-пточа1отся ]1рслодаватсльс1(а'1 (утебная)
работа. воспт.;'га'т'сль||а'1. |1 та1о!(с др)1'11я г1едагогическая работа' 11рсдус\1отРе{]на'|
|(ва]]!]()|'|!а|ц'|о]1]п'тп'1!'1 ха1]ак1 сР!тсти1{ап'и !1о дол)1(ностя1\,1 и особсн ] !0с'111!и режип'а
рабо,те: о врсптеп;и !.] времсни о.1'дь]ха [1едагоги.1еских работт1и]{ов.

2.2. !1орптьт часов !1рсподаватс-.1ьской работ!,т за став1{у з{}ра\]отцоп пла1ь!
(]1оР]1].!|]),еп'1а'] час1.], 11сдагог].1чсст(о1! рабо1 ь|) д.]1я 1рс!1еров-пре]1одавате]|си
!с!а||авливастся в обьёп1е 18 часов в 1тедел!о.

2'3. Бьтпо-цне::тте 11сдаго1 и чес]|]]й р.]б0тт,] 11сдаго1 ичес]|и]1и работ1ти1{аш|и!
'!каза|п1ь1}1и в насто'!щсп'| г1ункте. характеРиз!ется шал]1чие|'1 уста|'ов'|сп1ть1х |то1]}1
вре[1сг]].] 1'о]!ько д-пя вь!по.]1нс!п.1' педа1'огической ратботьт. связанпой с
]1ре1]0давате.'1ьско;] Работой (|!ор!ируе!1а'1 часть)'

2.4. вь1||ол11енис д]]угой частт.1 11одаго1'ичсско|' работь1 11сда]о1ичсст{'1п1и

работтпикаптгп. всду111!4[1и пре11одав.1гс-пьсцк) работу. осуш1ес'1'в]|'!е !с'1 в .1'е11с}тие

раб0чсго врс1!1с||'1. [о.го]]ое !|с конщстт.]зироват1о 11о ко;1ичсству часов (нс!торп1ируеп1а'|

2.5. !1орпта !].1сов ]1едаго[и!|сотсот! и (и;т;.т) преподава1е]|ьст{ой рабо.|ь1 за с'1'авку
зар:тботттой 1]-пать1 11с/1аго1'].!|1сс|(!]х рабо1'н[]](ов !ста1{овлс!{а в астроно]]ичес1{их час.1х'
]('гпя';1':стперов-;тре]к)дава1е]1с'| 11орп'а часов [ц)сподаватсльской р{160т1,] .]а ставк}
.]ар||бот1!ой п-па'!ь1 в1(л1очаст 11роводи[1ьте ипти унсбпо_.трсгтировочпь1е запя.|и'
|!езав'!с1.1}{о от их продолт(и1с"1т,1{ос.1'и и короткис персрг1вь1 п{е)кду 1ти[1и.
\'ста110в"те1111ь]с д"ця обуча1ощ|.]хс'. |1ри э гстпт :'.тебгтая (преподавательская) нагрузт<а
ис'!т1с,1'|стс' [1сходя из про](0]])|{т.!те) 1ь !|ос !]] за]|'.!и]1. !|е 11рсвг]т]1.!!ош{ей 45 [{и11у'!.

2.6' 1(оттщстг:ая ]1род(';1'{!.!тельностг, у.1сбт]1'1х за1'ят!]й, а та1окс цеРсрь1вов ]!с}т{д}
н!'!!у]и предус\1атр]'1вастся с \'1ёто*' требовапий сапитар]1о-эт1!]дсп{!то.]]оги!тес]{их прав!'л
]'1 !!ор_\1ативов (са1|!|и11). ре:ул;.т;.:уе гся рас1!иса1|1.1еш1 учебно-тре!11'1ровочнь1х заня'!ий.

' ,|1р':,:' '|'!\'!ь п\.|:||,'| |'|е(.|'!'й |\.||ц..|.| !!( !!!'']и'!с(''!!\ 1'':оо;:'ик.'а
(нс]1о|]\'1'!]]}'с\{а'! часть). ко1!ра'1 нс ко!|щстиз11роват1а 1|о ко'-1ичсству |]асов: вь|те1(ае'1'
|']з 1'|х до]!'|(ност]!ь|х об'1]а|||]оо ! е п. пРед)с\|о|Рс!!|!ь]х \ст!воп! образо]]а.1'с]1ьпо]]о
\'ч1]е'{(дс!{ия !1 прави;1ап'|'! в1{утре11нсго трудового Распо]]я/'(т(а' 1{валифи](ат]ионньтп'111
характеРист1.11{а['||.], и рсгулирустс.'1 графи:<апти !| п''1анап'т,| работь;. в то}1 числе
лт.]!!!]ь|[!|'| 11ла1]1а\1]] 11едагогинсст<ого рабо!ни|(а. и связана о:

1) вь11ю.]||!ет111с[1 об'заг]!!ос'1'с',. св']за!{т!ъ1х с учас'!иеп'1 в работе псдатогггтестсих-
!']сто'ц1чсс](их сог]е!ов. с раб<'то:: ::о п]1овсдс|1|||о го]]итсльских собраттт;й'
конс}'л ь'1 аци ,;. воспи 1.а}]'с-пь11ь1х и дру1их меропри'1т].тй. 1!редусмотреннь1х
образовате,_]ьг!ой !рограп1}1ой:

2) орт'аптт,;з;тцисй 1] !р0веденис\{ мстодической. /{иаг'ности.]еской и
1(о!|с)1]!ь'гат,|]]но'.' по[!ош1и ле1}|п'1 или род1{,1'еля['1 т.1,1и лицап1! их зап1с!{я(ощи[1;

]) врсп1е!!е[|. за1рачивае!1ь|п'! не11осредстве]{!1о т1а подго1овку к работе ;то
об\'чс!]]'|!о и вос]!1,|та!1!.1!о обу,т;ттощгтхся. и:]учени|о т.1х ин/]{ивидуапьнь1\ спос!'6нос]Ёй.
!']]1|'е])ссов |.т скло:]:]остей. а та]01(е их сеп1сйць1х обсто:гтсльс'гв и )кш]|и|п{1о-бь!товь1х
}'с.!! о в[! ;.! :



4) !]]е[1е1|е]\'1' затрач!'!вас\1ь]]!1 1]е!1осредс1вст|.{о }1а !1роведение 1|оп.1роль}]ого
тестирова!|и'1. о(торпт.:;сттис кабит1етов и рокреа1|{ий;

5) под|1)товк}, ди'1.1кт].]|!ес1{!]х и теп!ат|1чес1|их _!]атер'1алов;
6) обесгтонегтгпл ]торяд](а и дисцип]1ипь1 в те!тен}1е у.тебного врептени, в то11 чис)те

во !рс[1' персрь1вов п1е'(д\' за!{'1ги'1'!и, устана!]ливаепть]х /{'1.я о.г/,1ь1ха обу.;атоцихс:т.
,:1рт гис ос<>бстт:;ос';.и 1эаботь:;

/) вь|г!0л!!ег]'те|'] ,цо|1о.]|г|и1'с-1ьно возло'|(ен}!ь1х !!а педаг()ги!1ес|(их рабо1никовоблзаг:посгст)|. |]ег|осредствс|!|1о св',]цн|]\ с обРш0в|1 ! сл !,нь] ]!] 1]роцсссоп'1.
2'10.3:т т:рсгто21аватте.]1ьскук) (;;еда:гогитесктто) раб-'у, ,ь',о'п+'",,'у1о с согласия

педаго|'[!чес!{|1х работ;т:.;т<ов. у1(?1за1]ну1о в т:уп:стс 2.8 настоя]цего [[о.по;кен;тя, сверх
!с1'а[к)в-цен]!о1! но|]]9|ь| '|ас()]] :]а ст;1вт<у зарабс:птой п;1а! ь!. производ11|ся
д()по) | ] !т'|,с"!ьна!я опл.1та соо1'ветствен!1о г!олучас\'|о]: с1'а!ке 3аработшой !]-пать| в
од'1на]]!!о\1 раз\'1ере в поряд1{е. г1рсдус[1о.1']]ст{но1!1 Раздслопт 111 настоящсго 11оло)кения.

2.|1. 1}егтерапт_;трсг!ода1]!1те.]1']\1. д-пя 1{оторьтх м|;у'{о ,цосш г.]]свек яв'чяется
ос1]овЁ!ь|л] [1сс!о]\1 рабо[ь|. 11 ](о1орь]л'| 11е \1о)1{ст бьтть обеспечстта у.]еб1т!1'1 |1а]'Ру31{а в
объёпто. стэо гве.т ствую]1(е|{ нор[1с часов г1рсподав.1тельской рабо1ьт за с'гавку
заработно';1|л.11.ь] в !|еде]1то. гара|!тир1'е'1ся вьтг1.]1ата ставк!т заработной плать] в
1]ол!]о\'! раз]\]е]]с !1р!.| \,слов!!!! ]1огр\'зт{и их до уста!|ов_це}п1ой т1ормь1 ,тасов д]]угой
!1едаг0!'].|'1ес|!о]: р!1бо |.ой.

212. }реттсрап'т-пре|]о, ||вате.]]я['[. у 1!о1орь|х по |1езавт.{ся|1{и[' о1.гт1тх причи1]ам в'!ечс|!ие учсо|!о]! |.()',1а 1'чебпа'] !та!ру31{а !т!|с!1ь[1|ае'1.ся 1|о сравнс|{||то с упебной
на] руз|{ой. уста!|о!]1с|!11ой т]а гтачало учебг:ого года. до конца у.]сбного [ода. а та]{'(е в
]!а|1'!!{!'1'!Р|!ое пре]!!я. ||е сов]1ада|оцсс с е)1(сгод!1ь1[1 ос!1овнь1\1 удлинё]1пь1|1
оп;1а'!ивас\1ь]1'] о!]|)|с1<оп'|. вьт.!!'1а'тивае'1'ся:

заработная гп;ата за фактинсст<и ос'!ав|||сес'] коли!тесгво часов преподавательс1(ой
рабо1ь:. если о!!о превь1шаст ]1орт'1у часов преподава'!с-,1ьс](ой работь1 в нсделк).
\ (' ! :!|!о.]. ]с'!! !) !0 {| с ! |!п!.) .:!р!б,' 

| ||о|| г. |. | ь|.

заработттал п'1ата в раз[1ере \'1есяч[ой став]0'1. если обт,ё}1 }'чебт1о1] ||а|Р}зки до се
![1ег!ь|цс]|!..1'| соот|1е.|_ст|]ова.]1 т!о]]ме часов 1]ре.1о;]авате.]1ьст(ой рабо'тьт в педс-тю.
'"ста!]ов"1е!]!|ой за став1(\'заработт:о;! п-1!!ть!. 1] если !|х ]|сво.]-\10'](11о доф)'зить дРу! ой
пе;1агоп г;,:ес;сой рабогой :

3арпбо11]а' пла1.а. } ста!]ов.!|сг|ла' до \.\!еньшсп!]я унебпой на' р}зки, есл1.1 о1{а
оь1]1а уста!!овле]!а ]1и'{с !|ор['1ьт часов [1рсцодава1.е''1ьской работь1 в |тедс-.1{о.
ус1а]|ов,]с!!!1ой з.1 став!{\| заратботной 11л:11ь|, 11 ссли их невоз[!о'|||]о догру3]1.1ь другой
педаго!'ичес|{о!,| рабо1'ой'

2.]3. Фб упте; т ьшс1 |}.||' у!!еб]]о'-т }1агруз|(и в
др:,гот1 ;псдагогг:нес|(()й рабо1.о!] псдаго[ и!!ес]{ие
в !1звсс'1г]()с[ь ]!е позд!|ее. !!е.\1 3а дш!! }1сс']ца.

те.|снис у.1сбного |0да ц о /1огру:]ке

рабо'гпи]{и долтсньт быть ]|0ставлень!

2'];|' учсб1!а' |1.1г1]\']1{а 1.рст|еров-пре11одавателсй и других рабо;;птков, ве/]ущих
!1]]сподава1'с-пьс!{у1о рабоп г|о]'1ип|о ос1тов|{ой работь:. на новт'й \'чсбнь1й гол
ус1а!!ав.]]ивастся р\'1(оводите]]с\'1 мБудо дюсш г.11евек. эта рабо1.1 за|]ерп1асгся д()
о1(()]|]|аг|ия учеб}|ого год!1 !, ухо'|(а |[6()т!]иков в о1п) с]! в цсля \ о|1Рсде.1]ет]ц'| ее обт,ё!1а
!!а ]1опь!й \'.]еб1!ь]й год. |р]'пг|, в 1(отоРь!х э.га нагрузтса буде.г вь|по.цня 1ъся. а та10|{е д)я



соб-ц[одс]!'т'| уста!1ов.]1с!т!]ого орока ]:1редупре,1{де11!1я работ}тиков о возп'1о1(ноп'1
уп'!е!]ь11]с!!'1'1 (увсл'!чс]{|'и) учеб!ой ]|[г]1\]кт| в с.п).!1( ]'з[|енс!1ия [о-]ичес'!ва тру]1п
!'!]!!.] !{о"1|!|]ес'гва!]асов по у.!сб|!о[1у план} по ]1рс]1одавае|1ь1п'] д!]сц!!| !1и ] !а\.1'

2.15. ]} :;атв;.пст.:п:ост!.! о'|' ко1]и||сства часов. 1|рсдусмот]]е11нь|х учебпь]!1 п-па11оп1,

|\'!{!\ !:1;'\' .\('!:!!!о!.'с!!!!с \'!сБ!!ои н:1!г\.к]! !р(н..гов_!!гспо !ав!!(.!сй. в !!(рво\! и
в1'ор1)\! \чебг]ь1х 1!ол\'год!1'|х в раз]|!'1х об1'ё]\]!ах.

2.|56 объём унсб;той ттаг1эузт<т.т 1.рсцеров-т1Рет|одава!сле'| бо)1ь|]]е ил]]| п1с!{ь111с
|]ор1\'1ь| часов. за 1(о1юрь1е вь|пла|1ивае1с,| отав'|а заработ]1ой пла:1'ь|, -!с |а'1авливастс' с
их п'|сь\1енн()го со| ласи' (по со| "1атт1ени!о с1 ороц).

2.17' учсб|!а' 11ац:)узка 11а об]]1евь1ходнь1с и нерабочие 11р1!'дн].]чпъ1е дпи нс
\'с1 а|]а!!.||]]!вастс'1.

2' ]8. []рсдо:ьгтт,тй обт,ёп1 учеб|той тарификацио|п{ой т]а!уз]{и тренера-
п1]ет!о:(ап:г|е.11я ограг|!]ч!!вастсл всрхн].]п! пРсделоп]| в разп'|ере 36 унобттг,тх насов в
не.]с"1к).

2' 19. |{редель;тьп! об'],ё[1 !.!еб]{ой нагруз;стт (;:реполавателтьстсот! рабо.т'ьт)
|]уководи'1'с-11, и сго зап{ес'1!1!'с"'1ей. которая вг111ол1тяе1'ся в \4Б!!0 дк]с1|1 г.11свет(.
о!]|]сде,]'стся 1']|аво1] 1!родс|{ого ощуга 11евс1(.

2-2(). 1|редс"тьг:ьтй обт,ё)\1 учебпой тарифит<ациотггтой нагр-\.,ки
(||рсподавате'т1ьс!!ог{ работь1) друг1,1х !пта[!!ь!х ]1едагог1,1||сских рабо'1'ник0в! всду1цих ее
]юп|!'][1о ос!1овг|о1:' работь1. вь1полпяе]\,1ой в соотве|ств'ти с зап1с||{ае!1ой ш1'атг!ой
долл|]ость10.0г|]ани'|цваегс'1 верх1{и\] п|]едсло}{ в разп|сре 18 \.1еб}|ьтх.1асов в
]|еде'!ю.

2.2!: ]1реде)1ь!|ь1й об'т,ё!1 оов]'1ещепия 1]]та'1'нь!х педагогичсст{|1х дол'(носте1] нс
\!п,! .' ! п!'евь!ш!'! ! ь !' |!!''й (,'в\!ец!с\!ои с ! л!!ки.

2.22. !} иск-пточг:тс-1ь]1ь|х слу!]аях. 1( которь|п' о'1'нос!1тсл: вь111олпенис учебного
п-'1!1!|а по обт,ё}!а[| че'()в(||.о_!!:].о8. устат1овлс1т11ь1х /,{-111 ко1т](рет!{ог0 тре1!ирово.1ного
')та]1|]. ! 1'а1{ т{е на !{1]а.1]{овре[1сн!ть1!]' пер|1од (тте более 2-х птесят1ев) дог1}скаетс'1
|1ре)1!,!11]с!!!'1е ог|]11г]ичс!тил \'ста!1овлег1ного тц]сдельного объёт1а1 тарифитсатц]онттой
!1а}] Р\з1('! пс,1|1| огичес!(,]х работ11и1{ов. для у1{азат|1]ь1х т(а'!сгор]![] ра6!'гник0в
|ц)ег1одавате]1ьская (1|сдаго11.]чес!{а') рабога совлтсст,т.те,:ьство}{ т]е счи!ае'1.с-,1.

2.23. 11сдд1 4;1-ц'113611ая ([рсг|о,цавательстсая) работа рт:товодител' мБудо /(юсп}
|.]1спек !]о совп1ест1'!'1'с.]1ьс'1в! в д]]уго1!'! об1]азов.1тель!ю[1 у.1рст(дении] |1 .гак}т(е и|]ая
Рабо1.1 ]|о со в \'] сст'| гс-п ьс1'ву !!о'1{ст !1\1сть }'1есто тольт(о |]ри нали!1]!1 разре1]]спия
|та|1ь] | о1]одс1{ого о1{]]уга 1]свс1(.

2.24. учсб!та'1 1]агр!зка г{едагог1.1чсс1(11[1 рабо'1'ни1(а\1! гтаходя!](1.1}1ся 1( нача'1у
учеб[о]'() год|1 в о11]уст!е 1|о уход)' 3а рсбенкоп' до дости)1(с!{]{' и[1 во]раста 1рёх.цсг
!|и{)о в ит!о[1 отп!с]{с. ус |'а г!ав.|1!1ваетс' пр11 Распредс-пе1|ии ее 1!.1 о!те])едт'ой учсбнь1й
11),ц г|а об|п]1х ос!1ова]1|',!ях. а:]атеп' пеРедаетс'] д!1я вь]полнения другип1 11едагогичсски\1
работ!!!]ка}т т!а 1]ср'1од г!ахо'|дс]ти'] рабо.тника в соотве: ствующсм о'.|]ус[(е'

2.25. €тав:.:т заработ!|о[:' п_па|ь| де'{(урт!ь!х по ре)т{ип1у (вк-_!]очая огар|]]е] о).
вь|п-па!1!!вастс'1 за 1]або1.),г!р].| з6_'1асовой рабоче'1 нс,1е]1е. ссл!! иг!ое нс !]ре]1ус|!]отрено
1р)'дов!'![1 з а !{о ] ! одате]1ьс'гв() \1 Российс]{от:! Фсде]]ации'



2'26- [1рет:ода:вато-1ьс|{ал лабота ру]{овод|'телей и др)'гих рабо:нит<т;в йБ!/}Ф
/{|()0|1! г'|1евск |1о в!]!т]]с|1}|с[1у сов['ести.1'е,1ьству' о[1.]1а!!!1вается до1юлните'т1ь|]о впо]]']1ке 1.] 1]о тар;]т];нь:тт с'гав1{ап!) ]1редус}1отреЁ!т!ь1п1 цо вьт.1ол11'сп1ой
;:рс:;одавате;: ьс т<ой рабо'ге. Бьп:о.г:яегт1'1с 1|ре]1олавательской работь1, !казанпой в
]1?1сто'|ш1еп' п!г!!('1 е. д0п\'скае'1'ся в основноо рабочсе вре[1я с согласия работода1'с.;1я.

2.21 - 
^'(!1'п{истратив|]о'\,прав-]енческо|'|у. обс-ц\,'(ива|оцс[1 ! и

вспо!!ога1'с-11ь!|о!1\' лерсо!1а--1у мБудо д]ос]11 :.[1евст< :,ст:тттав.;: и"'".",, .,,," 
",.,','''36 чдсовая рабочая !!едс-пя. д-,1'1 [1\|'с!11н 40-часова' рабоча'] педел'1.

11]. пор,'!ок цс1|'|с.]!спи'[ зарабо:.ной гпла'г'ьг
!|сда|.огичсс|(о!.о ||с|)соца.!|а

].!' !!с':::с:сь;:с |'{!':!оо!!|ой !'.]л!ь] !рен(.ров-п1).'по |;]0а]елеи и иць]\
пе:[а| о!1.| чсс!(их р;1ботг:;.тт<ог; (!атлее - педа! ог1.1чсс1{ис |]а1бо.1'ни;<и).

3.1.[. ]т4сся.т:тая зарабо|на' плата педагот.1.1ческих работни]{ов о1]редел'{е'[с'1
пу|'ё\{ у[!!!0]ке11ия рат:;птсров 'гарифньлх с'!авок, установле!п,1ь]х с у']ё|ом квалифит<аг1ии,
тта фа:<тинсст<1';о !|агру:}|(у г3 г]едс-п1о и делс{т].1' |]олу1]с!{ного 1!роизведе]1ия на
ус!'ат!0вле}|пу1о за став|!у :}аработной 1|ла.1ь| 11орп1у часов |1едагогической рабогьт в
!!едс-ц]о.

]} ':'акопт т;е по]]ядко исчисляется }1ссяч}]ая заработная 1]л|1|а1 ] !едагогическт.1х
рабо'т:::'::'ов за 1':абс)ту' осущсс1'в-п|с!1) ]о г!а условиях сов!'сс:1'ите'',ьс 

' 
ва.

3'1.2. !с.т.ат:к:в::онная ]!сла| ог|||]ес1{и['1 Рабо.пикап{ !|р!.1 ()!те1]сд11ой тарификации
зарабо;гтая ||ла!'а !]ь|п''111ч[||]астс' е'1(с\'{ес'чг1о !тезав11сип1о от чис.]1а 

'1едсль 
и 0або!!их

д!|ей в раз!!ь|с ['1еся||ь| года.
3.1.3' 1ари(;гт:.атпт'] г!едагоги чс( |(|тх р{1б0тников лроизв0д111ся два раза в год по

!()]1}'!_о]1и'\1. чго свя3а!|о с !1еобход'1\1ость}о учёта разного чис'а )|{ебнь1х часов г1о
!!'вер)|']{е||пь1!] учебць]п1 !рог ра\'!ма]\,1.

тар||ф!!ка|1!.1'| )'1вс]]?1|дае |.ся г:а 1 январ;: и 1 сегтт.ября 'гет!уш{его года. вреп'|я
дс''|с!'впя гари4)и[а!{|11'1 о!1рсде-]яе1сл ]<а:к тариф;тт<ационгтьтй период.

з.1.'[. за вре\,1'! рабо'ть: в период осе'1|''1х, з11!|тт]'1х. весен!]их и летп!1х т(аницл
об\'ча!о[!и\ся. а та|{)1(с |] пеРиодь1 от1\'1еньт у'тебных заг!ятий (образова1тельного
]1роцссса) ,{]!я об\л1а]о]ц!.1!с1] по санитар1!о_эпидс\'1ио-11о].ичес!(и[1. [(.]1и\1.}!ически\1 

'!др_у1'!1[| ос!|опа!1и'['|. о!|,1111'|| тр)'ла педаго[]'1!1ес:тих работников и ли1{ из чис]!а
а:][111н,!с,ра'11.|вт]о-!прапле]!!!еско| 0 !.1 вспоп|ог.1ге.ць|{о!о персонала' вед1"]||{их в теченис
\'чс0!1ого |'ода ] |ре| !од.1в.11сл |)ск\'ю работу:тро;.;зпс:дится из расчета :]арабо1но,] |1ла1'ь1"
!с1'а1к)в"пен1!о1: прг::т'арт.1фит<а:тгтгт. ]1]]сдшсству1оц(ей г!а!]алу !(а1]и!(}л или лср1]оду
отптеп:': у,тебньтх за:]-::тт.тг1 (о(цазова1ельного лроцссса) по у1{азаннь!\1 вь111]с пРич]1на[1.]']..'. [п.;::::: !р) !. !]с_].]|о| и'|ес:;:;х рабо:ни:;ов 

-,, 
''ас,, _'',еб,ь,'' ,з,''и'.

]1])!1]олг|с!!нь|с !|р!.1 з||\1о!(ени'! в]]е!'1о!1но о .су.1 ствовав1]]их работт1]'1ков по бо_цезпи и
др}г'1[1 гц]'|ч'!!]ап'1. 1|роизводи1.ся дополгп.11'ельно т]а \:с.]]ов1'']х |!очасовой о11л{1ть1 тр,\,да
||о[!сся!!но



]|сли за!1еще!!ие ]ц]0до"]'{ас'1'ся |]епрерь]впо свь1!!1е двух \1ссяцсв. то со д1{я его
!!а1!а-1а про!1зводи]сл псрсрасчет сре;1г!сп ']]ра6о|н!'й пл:1тт,1 пелагог1{чес1(ого

рабо|'ника исходя из \''то1!!1е!1Ё1о!о объёп1а учсбной !]агрузкц.
]].!.6. 11едтат огт.т,:сс|{['.т] |]абот|11п(аь{. пос:|\ п ив]11и}]1 на рабоц до ]тача-11а учебно,'о

годд. зар|бот!|ая !1]1а'га }]ь!!|1.] !11,1в|1стс'] из рас|{ета тар:тфт]ой с1авки с )чстп[| его
:сг;а-п;.т(>т,;п<ацт.ти (трс:вня об1':азоваттия.;<ва-ци4]икационной категории).

з-|, .1. 1[рт.: |1овь]11]с|]и|| та1эт](птот]? с1'ав1(и в связи с 11Р!1своенисп'|

:сва.:т.:(;:.т:<ациотп:тот! категор!1и срод|1'я п'ссяттпая заработна'1 1|]!ата оп|сделяе]с' г1) |ё!1

у[]|]о'1|сг]ия |!ово,| часово[] ': арт.](;гтой ставт(т'! 1{а объёп{ по-пугодовой н]гр)]]'и.
\'с1'анов.11енной пргт та1ти(;;псацигт на соотвстству1ощее 11о]1угодис, и делен1{я
'1о.!) '!с!!!!о!о !!г!'и 3вс !сн !!я !!.] '!ис,|о \'!еб !ь!^ ч((}!шсв п по !) !о (и!!'

|!. |[орт:;1огс ]| ус.]!0ви'! по,|!со!'о|! о!!.]!а].ь[ труда
,1. ] ' [1очасовая оп.ца1'а 1руда т]]с !|еров_ п Реп ( |]1! ва | (.1с й и 1р\ ги { г1еда1'огичсских

рабо'п11]ков |1р!.!п'|с]|ястся прт.1 о!1.ца|с:

за !|асьт. вь1г!о.]!11е!!|1ь]с в порялт(е за]!'|еце11!111 отсутству1опр1х по б0,!е]ни или

др\,г'1п.1 г1р!.!|!и!1а!\! '.рене]]ов-|]рсгп)г1ав0тепей и !']]\ !!!\ !!с!]аг()ги1]ест!г1х рабо!ников'
]!ро]1о]|)|(:1в]]]сг()ся !]с св1)!п|е двух п,1есяцсв:

за |]ас!]1 11ре110]1.1ва гс"1 ьско|т работь1 в обьёптс 300 часов в 1од свсрх упебттой
11111'р}з!{и. вь]пол!тяомой по сов['1ос'гитслт]ствт па осгтове 'га:рифика1{ии в соо1.ве'!с|вии с
1!одп\'н|(го]\' з. 1. 1 п\,|!10а з. 1 настояш1сго по-1о)ке!1ия]

.1.1.1. Разп'ер о!1лать1 за о:(и]| ч.|( ] 1.]]11нной !1е.]а!1)! !|чсской |{}боты о::редс-пястся
!]\,1'с[1 дс]|с|!ия та|]и():!ог_т с'т'атвтси псдагог!! чес1(о1о ]]аботт]ика за установленнук) норп{у
!!11сов шед.1]'ог!.!!!сс]сой рабо;'ьт в;:сдслто па сред1{е[1ес'чнос |{оличеотво Рабо|1их |]а(ов.

уст:1т ] о в.]!е !1г! ос 1|о заг||]мае1\|ой до]!)!|ности.
4.!.2. €реднештсся!||1ос коли({ес!'во рабочих часов в по.'1у1'одии определяетс'

|!!1'ёп' у['!т!о}!|ет!].]' !1ормь| часов пед]гогическог] р!16()т|1 в т|едел1о. ус1'а}|ов)1с1л{ой за
став;с.т' заработттой 1!.]1а[1ь] псдагпги|еското раг'!сгт::и кэ. |!а г!0.]1ов]1ну коли.тества

рабочих дттсй в год\ |1о 1|.'|т}1д!|с вт'ог1 рабоч(г1 нсдс_пс и \сле[1и'1 ]1о-пучсн|]ого

ре]\ль-!а1а н!1 5 (|!оли,|сство рабо.1их дней в т]сдсле). а зате}1 на 6 (срсдгтее коли!тес.1.во

1!]сс']]1св в !1(]' }.го)(!1']) '

.1'1.3. Фплата труд11 за за!!сцс]|ие отс!тс1в!1ощсго пс/]1агогичес1(ого работ}|ика,
сс.]111 оно ос)'п1сств:1ялось свь]1пс двух 1\1есяцев. 11роизводится со дн' нача-па

за]\'|е111е'1!.|л з?1 всс ||ась1 факти.теспстг! прсподавательско!:' ]]аботь! Ё!а общ11\ 0сн0в!!нил\
с соо1вс|'сгв\']о!!1ип{ уве'1}.1.1енисп'| |1с/-1ельт{о1] у.1ебной гтагр)'3ки !]) !ёл] внссспия
,!з[]с||с|]}1й в по;1угодов),к) гарифитсац;.тто'

!. |{ом::опсацио:|пь|с и с'!'ип|у.][иру|о||(|'с вь!|1лат!'! работ':гп:кам
мБудо дтос1п г.певек

5. 1. 3ь;п-патьт компе!!сацион|1ого хара1(е1]а.

_5.1.1. !(ал<дь:|1 .тас работь; в но1|г|ос врсптя (в перттод с 22 часов до 6 часов)
оп-п.!!!!.1!]ае1с'1 г; р;т:зттерс 35 про|1с]1то! ч|1совой !ар1.!ф}|о'; стат'('т. о!(лада.



сп'1у гра4)икоп|

в с()отвстс1'вии

5.1.3. Ру|{ово,ц1.1те]1ь. с ооблюдсписп'! '1'|]сбова11!]й статьи |47 1рудово;о т<одет<са
Роосл|1ско]'] (])едс]]11ци|, в пределах сре/]ств. !|а1|равляел1ьтх ]{а о1]ла1у 1]]уда'
ус1'апавл'!вае.] до1|]|а1ь] 11.1 ра0о!]\ с т,!)1(спь]\'т! и вредг!ьтп|'| \'словия}1и .1руда в
разл!сре о'! 4 до 12 :ц.;оцегттов тари(лгто;! ставт(и. ок-пада. дош]ата !]а работах с
1я)!'е'|ь1\'1]'| !"| в])едг!ь!:у!и \'слов!'я['1!'! тр\'да устанавл],]в|!стс'1 по Ре3\!!ь.!ата\'| ат1естац!'|!..1
рабочих [,сс] !'| !]ач!'1с.]1'1егся за врепг: (;актинсской за1т,[гос.1'и рабо1ни'(ов {3 таких
_!с.11о|3иях 1р!да' !1р:'| п:ос_п едттош1епт у'1уч||1е}!и}! усл()вт]|' тр}да д011лата уп'1еньш.1стс'

'!-1 
[| от\!с!!']е!.с'] 1|ол!1ос1.ь|о.

5.!.4. 11ч]ерабо!.|{а рабоче|.() вре}1сг{!1 тех!тичсс1{и\'1 с\'{е11{ ] ь1п'| 11срсо]!ацом.
ос!ш1ес1']]л11сп'|а'| по и1]и|1и.1тивс рабо.го'1а:слл за предел.1]!!и рабо'1е1о врсмЁ!|'1.
\'с 1'а] ! ов'! е11г] ого грас}тпсапт;.т ]]аб''т. 'вл)1(тс'] 

свслх\}]о.1н''й Р0ботой. (]всрхурочлая
работа оп'!ач!'1вастс'! г] соо'1'ветс1'вт.1и со ст.1|'ье1] 152 1ртлового коде]{са Российск0]
Федс1]ац].]||.

).2' Р.1бот11|1!{ап| мБудо д]осп1 г'|1евск:,станав_тива]отс'1 кол]|пенса1]ио1п]ь|с
вт'1!'.]]!! '' п !.р''!!с]!]л\,:: :;:ги'!:::ой с':]!]!(и. !ол/!с!!о(.]!!о!0 о]!!а_|л.

5.- 1.]!о;:.;:::ь: (:1 !о!''!.!!!!!]с !ь!!\ю р'!о''|)
5.2.2. ]( видап1 до||олн!]те.]1ь

обя]]аг||1ос1.|1. !]с в\одя1ц']с , ,",.;,',";:;:,':'н]}1)]}1]];Ё]]1',] 
рат6о:т'ы' возлот<спвь:с

_5']. ]. Рш]!'1срь1 ].] |1ор''|(ок ус'га!1овления доп'1ат за въ11к)-т!1!сгтце до[юлци'гсль}|0й
работьп. т:е в\одя]]1сй в круг ос!тов}|ь|х облзаттноотей рабо]ников' о11ределято1'ся
"11о!('|]|ь|1!'[{ !]о]]\'1а1'!'!!знь|[] а|(то[1. !] вь{11]|ачива1о1'оя в ]тредслах ородс|в' !та|1рав]1яс\1ь]х
||п о|1"10]'} т|')уда.

5-2.4. Рабо1'г|!.1!(}. в ь|л0.]] |]'1к)|це]\''у наР'!/1у со с]]ос,1 0спов!|ой Работо,1,об\с''1овленной 1 рудовь]\'] договоро[]. до|]0л1]ите]]ьпу}() Работу |1о дру|1'! 1]рофессии
(ло'1)|{|тости) 

']-п!'1 '1с]!о-!!]'|]оцс[ту 
обязапности вре!'|онно о1'су1ствуют11е1.() работникабсз освобо;:;дсттт.тл от свое|' осг|овнот! работьт. лро:1зводи'"', ,''',,,'^ за совмсп{ение

прос!ессгтт1 (]1о]])|(|]остег1) и-]!'1 испо'}тет1ис обязанпостей врептст1н0 огс!тствую|]{е1'о
рабо|']|!.1!!а в !]реде-1ах средств. в!)|дс:]ясп'!Б1х учрст{дег!и}о !та оплату 1Р}/(а.

5.2.5. 1)аз['1ерь1 допл.1.г 3а совп|ещс!1!]е профессий (до'|1'(!тосте1!) или ис]]о,.1[е|1це
обя]а}!посте]] вре[|с1111о о1'с\'тс1.ву1о1це1'() работнит<а \'с1анав.]|иг]а1отс.'1 по согла]1]ени1о
с'го]]ог! т|)у:]о!3ого догово1].1 с \'чё!0'\! с|'дсг/к!]!!!л и (!]'1и) 0бъё-\1а допо']н[!те!|ь!.ой
работь:.

)._;. (]] и['!у;1!,!|]},к)!!1ис ттадбав;ги.
5.3'1. Рут<оводитель в п]]с/1е]1ах средств, !!а1ц]ав.]]яеш1ь!х на оп-цагу 1руда.

\|с |'а ! !11вл !'1ва ст ])аз'11ич]|ь!с с1']с'1'еп|ь{. в[!/{ь] [' ра:]]]!'!ерь{ с1'иш1}]|,|руюцих вь|п.ца1.с учетоп'|
[1|]с!]!!'| тР!дового 1{о-цлс!{т1']в:1. !(оторь1е за!(ропля1отс'] в;1о](|шьг!оп1 ||0р['атив!1о!,1 а]се.
ст|]!'}.'1].1ру1о|11'1е вь]]|л|1.1ь| 1]ро|.1зводятс'1 3а |]езуль'[ атив!{ость рабо.;'ь;, капество
Рабо'гь1' !]]!1'е]]с!'1вг!ос|ь 1'! г!апРлт(ег!11ость '1руда. !!н0го]|-пановос1 ь вь!полг!яе[1ь1х рабог
].] друг|!е по!!аза] с"'1!.1.

5. ].2. ]} случас !ц]|..]в.1|с|!ени' работ!ти]{а к работе в ус.1'а!товленн!,т''
вь!ход!!ой,це]1ь т.т;:гт нсрабо.т!:й пРаздни.]ньт|' день работа оплачивае1с'|
со ста!'ьей 153 ]рудового ко/,1екса Российскот,! Феде1эации.



5.3.2..]1от<а.:;ь;:ь:!| |!орл|!|'ивгп,тй ак1.' уста1'авлив|1ющий раз.]]ичнь!с сис1'еп1ь], ви,-1гт

!! ра:]['1е]]ь] ст|'|\{у.ц[ц]\":ющ'тх вьтплат. разрабштьтв0етс11 н! ост!овании [|риптерного
{!о-]о)!{с]!'!я об }'с]|овиях !'] 11о1]ядке ис11ользоват]1|11 до1|олттите.цьного с)онда ].1 эко!то!|1{и

фотп11:т ог;-тать; тр1,дат образоватсль1ть]х учре'клен1.1й, входящих в чукотск'тй
(г|ад[1\,|!ици]1а"ць|п,пй) образовате,:ьнь::1 окр-т: . ) твер)]\дс н1 | ь1]1 11равттте-пьс'гвопт
|]т ::о'; ского ап ; о:то[|г|ого о]{|]}1'а.

5.3.3. [тг:т'т1'.пгтру;<)||1а' !1адбавка ]а с-| .1']( работь1 на педаго| и!|сс1(их до.]1'!(гюст'1,\.
!1 р\'|!ов()'(ящ],|[1 рабо!н|1|(а\1! /це''!ольпос].ь 1{оторг)тх связатта с образова1е.11ьнь1\'!

1|ро|1сссо]\1. в|)|г]л:1:]!!!]ае1'с'| с}|!е\'1ес'1!]|1о в 11роцс!|тах тс тарг:с};той ставкс. дол)1(ностно]!1у
о к.1!ад);:

от 6 п{ес'цев до 2 ле1'' 5 прот1е!|'.ов ()т тарт]фной ставтстт, дол'{(]{ос'|1]ого ок'1ада;
о': 2 лет до 5 

'ст 
- 10 11ро!{ет1тов о.г тарифной став1(и. долт{т:|ос1ного оклада;

о г 5 'пст до 10 лст - ! 5 прошстттов о.]. та1]и(])цой ставт(и, дол'отос1н01 0 о1!'ада;
от ! 0 .::о'т до ] 5 _це'1' - 20 процс]1тов от 'т'арис!ттот! с т'авки, до-ц)1{нос.! ! |о! о ок-па/]{а;

о: 15 ":ст гп вь|[шс - 30 !1роцс!]тов о|'!ар]'фпой с'гав!(и. до.]01{ноотно10 0к]!а](а.
5.з..1. 11р11 обп1е\1 объё[!е !1едагог}тчес[ой ттагруз]{и рабо'1'ни](а ['!ень111с |{орп!ь!

1|асов |]сдаго!'|1||сс|(ой (11Рспо/'1а!}а1е]|ьской) работг' 3а ставт(у зара!]от!!ой 1|1атгт.
! ста] !ов]{сг||]о|'' раздс]|оп{ || ]!1]с]оя||1его ло]!о)ке1ти,!. с |'ип'|у]1 !..!|])1оц|1я ]!1дб{!в^.1 .]а с|!!)!\

работь| !!а 1|едагог!..!ческ[|х ](о.п'!11осгях т'|с.11,1с]|']стся про1|ор!п,|о{1а-|1ьно ()бце[{у объёчу
11сдагог!.].1ес](()й !!агр!з]{!.!.

]1ри общеп{ объёь1е ]|с/(агог]!ч!-ск,'й |]0гР) |!.и }11бо1ни].|] бо]|ь!!с 1]0Р$1ь] часов
леда: о;'т.т';сск;::;! (прег!одава1'сл1,с](0й) работь: за сгавк)| зфаботпо]] платъ].

} с!анов-{о!п!ой ]]а]]де"||о[1 11 }1асто'щего по'11о)](е|1ия. ст1{т!1ули1]у]оща,] !{адбавка за ста)к
Рабо.ь] па 1]сд11гоги.1ес|{!!х до.]|}|!г]ост'1х |]счт]с.ц']с'гся от тариф]{о;1 став1е1.

до-п)1(|!ос11]ого о1с]!|]да1 в соо1'встстг]1{!1 с настоящи!1 пупт0'оп|,
5.3'5. Рдгпгт:.:врс:'тс|]1!а,! о1рас;1ева' в!,|пла1'а пе/:{аго['!]чсски}'1 Работ[!]{1{а!|' и

р}'|!овод'щип'| рабо1'|1ика1'{. де''тсль1]ос|ь которь1х овязана с обР!1 з' )вательнь!п!
|ц)о!{ессо1\1. вь!плач!|вастся !1о ос]]ов!!ол|) ,\'с(:т) раб['гьт к0'(д]_'[1) р1бо'1'!1'1ку один ра]] в
год в ра]п!е])с 1.33 тар[тфт]о!' ст|]|]!{и' дол'(11осгг|ого ок.11ада 1{ очеРсд}!о['|!- (}1'1]уску !1|и
в ко!11(е (]!,] ] |а .!сово]'о гола. ]] с.1|учае пРиё1\!! п_пи \ в0.1!|]ст!и'! н.]\о)]("1с!1и)1 в о.!{]\'с!(е п()
\'\од\' за ребсн]|о\']. в д;, !{1 с-1 ь!1о!| о1.п\|с!!е с]]око\'! до од!того 1'ода !]е,1{а1.о1.ичсст(ого

р|бо1'|]и|(а. еди| ]овреп'! е1!!1ая отрас'свая вь|11.'!ата п])оизводится ] !Р0] !орционапьт{о
о1ра[]о ! аг|г!оп1\ вре!1с|!и.

!!ри общсп| обьё\1е псда[о]'ичсской н.1груз](1.{ работ!ти1(а п|с}т1,]]]е 11о1]п'|т' часов
||едагог,ц]ес|!о|] ([ре|10:(авательс|(ой) работьт ]а ота|.1(у заработной плать1.

)'ста!]ов.]]с|]1!о1:' раз]1с'11о! 1! ]|асто'ш1сго 11отпо;:сс;тия. е,)п]]1овреп1с]!ца'1 о1.расле|3!!'1

||, !!.!'!'1!!с'!!!(.!)\.!с1|'|)''|'''г'(||о!!а.!!.!!оот5шс\|тпбьс\|.тпе!:1!о! и ]сской на!р\ {!'.и'

5.3.6. [1сдагогт,;.:сск|;м работ|ти1(а|'1' и руководяп]и1\'1 работпикаш1, дсятедьность
!(о1о]]ь1х св'']а11].] с образователь11ь1п'| процессоп{, т1а основап1{11 рс|]]е1ти'1 {(омттсси]{
!|у:<огстсого а[!1'о|1()п{!!ого о](руга |1о подле1]'0(е -пучптих псдагогически\ р.}бо1ни1(ов
|!!ко1'ского ав'1оноп'! |]()го о|{руга ),с'!а|]ав'циваегся сти]1у]|иру{оща]1 надбавка :]а

вь]со!(ое !1сдагог!!чес](ос п{астерство в раз]1сре п'1|и 1.ь|сяч руб.1]сй.



] !оря,\0!( |]аз11а'!е||и'| 
'| 

вь1]1ла1.ь! ст|'1|!ули1]у1оп1ей !]а,цбав{(и за вь!сокое
педаго|'гт!]ес1(ос п1ас1.е|]с.гво ] |сдагоги чески}'1 и 1]!|{оводяциу Рабо.!!|и](.1\']7сг[!]авл!|в.]с]ся1|равите1!ьс1во1\'1 !1укс;тс;сстго ав;оттоп'11ого 0!(руга.

5.]'7' 11с;1а т: гг:чсск].' [1 раб['тн]]!;0л!. |] р) к('вод'щип1 р"б,,,"',,'*,. дсятель]1ость
1(о'го|)ь]х св'1за!]а с об|]азова:1с-'1ьньт&1 про1(есоо!1' ип.е1ощи]\,1 ста1к работь1 т1.1
11с/,1агог!!1!ес!!и\ ]1 (и'и) рук(}водя!д]'!х дол}1(г]остях в \41|!!{0 ,(юс1п т.певек свьтшс]5 кп:сттдарпь:х ]1ст. 1ц][1 \,во]|ь11с]т1.1].1 11а пе!]си}о 11о стФос! и. в свлзи с вь]слугой -пет
|1л !] по ],|!]]!а"'1ид]]()с1 и вь!г|;1:!ч|!!]ае!с' едт.тновре\'1енг!ое де11ст(ное п()()щрение в раз1'{ерсот 1 до 5 тари(;г:ьтх ставо1(] до]1]!{|]ост!1ь|х окладог].

!]]ь!!|'|а]а с/]1]'1|]ов|)е1\1с!|]1ого денс'т(ного поош(рени, произво/,1!!'!ся по ос|1овт|о]!']у
т'тестт 1эабо': ьт !та ос!1о!1а1|]',|!.'' пР1.1|{|1за ру|(овод|!! ел']. г1о соглас()]:}аг!'т1о с ор|а!|о1']
гос},даРствс]!!]ой в.]|асти. осу!|{сств.1]ятош1ип: (;ункт1и:'; т.т по'т!номоч11'! )'чРел1;те.ц'.Разп1ер вь!!|ла11' опрс';{е;]яе1ся вь1бор:1ьтм органо1]!. осущсствля1ощи,м
рас]1редсле]]!'|е с||!м\':]||])\!оцих вь1пла1.. с \'чё1о\{ дос'.ц[н} [ь]х ре3у,|1ьт|1товпрофессгто::а-пиз:'та ]1с,|.1го,.|. ||.ли|1].]я вс/:{о,',]ствст],1ь.х и прави1.с'!ьс] вег|т]ь1х 1{.1град и
поо:т1регдп:!, лобросовес1 т1о]() о'1.]]0]1]ения |( 1.руду.

5.3-8' Р],тсово.тящип1 
'1 

!]сда1.()г].]чсскипт 1эаботпика. и[те|ощ[]м ученуто сте]]с!1ь
!{?|г|л].!да'1 .] 1]а}'|(. до!{'|ора па]ук по про4)и.]]1о образоваттельгто1.о \чре'(дент.]я или
г1е11.1| ог|..'ческой дс'11'сль!|ос.!.].! (преподаваелтт,тх дисциплттгт). 1|'ста1{авливато'1ся
е)](с 1есячнь|е г:адбавтси за \{1ег]у1о сте|]о!]ь !(андидата гтау;< - 1000 руб.1:сй' зд у.16ц1,р(''.'пс!''. !0ь!''!'' !!:!}к - |.|]0]]_\']л('|.

![ри на_цич'|'! )' |!сла| огичес]!ого. ру|{оводяцсго работт]итта ученой сте1|с|!1']
ло]('гора па\'|( и |(а!|:(].]да1 а 1|а]'|( надбавт(а ус1'апавли!]астс'] то'1ь1(о за уче!1!_|о сгег1е!|ь
до1(1о]-]1 ]!а\'!{. !1р:т эгопт рабо1п[|{а 1. за11и\'1ак)!!{ип' ш'гатнь!е дол'1(н0с'!и с нс]:1ол{1ь]п1
рао0чип1 дг!ем. у!(аза1]Ё!ь!е падбавкц }станав'ива}отс'1 в раз\1ере. 

'!ропорцио]1а|льноо_| рабо 1 а | ] ] !о\!\' вре[!ст|!'1.

5.з.9. 1)атботн гтттапт ад]!'] инистративг!о-управ,1ен!{ес ко]]о. ! ] едаго!ическо]]о
!1срсо|]а-11.1' ип1ею|][1!п'| !]о||е1']!ое зват1!|с (1зас.1|у)1(е]]т1ь|й работтт,тк (;изинескс:йт
1()'"11ь1},рь!). (зас.1|ут(е! 

! |!ь] |.' 1рс11ер). (засл\?(с!т11ь!й п|ас,]ср с;;ор';.а>. <масте1] сг1орта
п|е2(ду!!ар()дног() !(л.1сса). устанав-цивае'.сл с'(еп'|сс'1ч!тая :тадбавка 1000 рублей. при
}с"1ов']ц с(}о1']]е'1с гв1.1' ]1о,тё1'г!ого звапия: тц)оф;,:ло образовате,пьно:.о учрс)кде!]ия!:;рофи";:о педаго:.ическог]! лсяте'цьп;ости илц 1]регюдаваеп1ь1х дис11ип!'1иг!.

5.з.]0. 1{оптпег;сац:.тогтнь1е 1.| с1.'т]\1улиру|ощие вь]платг,1. уста11овленгп,1е
||1с'гоя!||1'!]\'1 ])аз/'{ело}1. за ис](лто'1сттие['1 вьт[1!_1ат, \'станов.]1ст11!ь!х !1од1]ут11сга|'1и ).з.8 -
_5'з.9 |]1'!]](та 5.3 нас!оя!цсго р:вдс:1а: 

'|счисля1о'гся 
от 'тарт.::фттьтх с'!авок. о1спадов.

,к):1 
']( 

|] о с1 !|ь!\ о |!"1 !1д0 г].

!!. ():п;лс;1с;тспис уров;тя образовапия работ.гликов, и опредслсппо ка.!.егорпй
рабо'л ;тг;:<ов, ос)'!|(сс1'|}лц|оп(пх образова'л.сльпьтй процосс

в м!;удо д10с!л г.псвс!(
6.1' !ропень образ0в.1г!и' работнп;п;ов !]ри }ст1]!ов.]]снии !ариф]{ой став10.

ок]1ад.. д0]]'{1]остного о1с!ада1 рсгиональной о1Р{]с]|свой систс]\1ь1 о]:!.]|ать] тру,ца



опреде]]ястся !1а ()сг]ова!!т.1!! диплоп1ов. а|.] сстатов !1 других докуп'|сг!тов о
с оо1 ве 1 с1'в}1оп{е]1 образоваттт.:и }1езавис!.т1\'!о от с11ециалт,т{ос1'!1. котору1о они получил]{'

6.2. [}ебова|!'!я к !]]0в|]|о образоваг!ия г1ри !отаповлени!.] тари4]ной став]<и
]!е!(.|гоги!1сс|(их работ|"!т(ов. о|1рсделет1] 1ь]е ]{в&пифик11ц]1он1{ьт\'!!1 харак ] ерис'1и1(а\1и

до-'1'о]ос|е1:' 1]аботт1||](ов об1)азовант.тя. предус!\'1.!щива{о1 нал'г11.1с сРсдг!с] о !1.]1и

вь]сц1сго п1]офессио||а'пь1|ого образова!1ия и нс содеР)1(а'т спс!1иа'!ьнь|х требова:ний тс

тц':оф:..т-.т:о т:о.;:т'нстп]!ой с1|сциа-п!,||ос 1 и по образова!!и1о. (;:сцт.тальт]ые щсбовштт.тя:с
:профгп":по :то, т1'нс:тт:о 

'.' 
спе|(!!а]1ь}|остг] т;о о6разовагтию прел.1)'1вл'11о1ся !]о до;1)1{ност1|

!1с/(||! о!'а-пс|1хо_по! а.

6.]- ])або'1'|1|.][(и. !1е !.1п!ск)!11ие с1|сц!.|альцой |]одготов!(]1 или с1,0](а работь1.
\'с1ановлег]]1ь1х ква-пис[ит<а циоп тт:ьп1х:д; т лсз]с: в{}т: : т>: п: : :. |]о об.1|:1д!!0цие дос'гаточнь1\1
1]р:1!(т|1|!ес]{ип'| 0пь]то]\'1 и ]]ь]полняюш1ис 1(а.]ес[вс]]!!о и в ||о"'1г|о[{ об'ьёп!с воз]1о)](сн[!!,1е

!]а !]'|х дол'т{1!ос1'гтьтс обязан::ости. по рско1{е11дац]']и ат1ес'!ацио] | |]ой [оп1иссши
мБу,{о д1о(]11] !''псвск. в поряд1(е ]1с|(лточе!1и'. штоц.| 6ь:тт, назна.:сттьт

ру1(ово/(и'1с"11сп1 с1)]у1{тур!!ого о'1дела учреждсния 1та соответству!ощие дол)]{ности тат(
,(с. как и рабо'1'!|!,]!{|!. 1'тп]е!ощис спе1{и.]]1ьг|у!о ]1одготов!(у и с 1.а)1{ Рабо1ь1'

6.,1. |(а1е! ори!] рабо1ни]()в. осущсс.гвля!о1ц11х ()бразова|ельг!ь1т] !1роцссс:
6.4.1 . 0сгтовная педа1'огичсс1(а'1 категорця - псда[ о1'и1|сск!.]е до'|)к!{ости.

1|1)сд!с[!а1рива!о]ц'!е 0б'|зательность веде!1ия педа1огичсокой дс'!].с:!ь!10с'!и в
соотве'!с'гв'!и с 1|вал ц]]|!|{ацио1|1|ь1п1!'] ха|]ат(терист]']ка[1и 11 дол'](!тост]1ой инсщу!(!{ией и
об'затс"'1 ь! 1ос ! ь г|а-п|.||]!.],1 |!сдагог!1ческого образова!!ия и'1и обршовани'!. /(а]0ще11)
г!раво ||а ве]{е]1'!с ]!сдаго! ичсс]{ой де']1.с.]|ьг!ости.

6-1-2. Адплитт:.тстра': гтвная ] !е1||]1!ги1!ес!(а'1 катего1]11'| - ] !е11осрсдстве]1но

ру](овод[!те'1ь мБудо /(юсш г.[[евск и за1\1ес'1'и.гс)!ь ру1{овод|]те!1'1! дс'! ! с.]] ьно01.ь
к(]'1'оРо! о связат!|1 с образов.11'сл|,!п,т1\{ 11роцсссо}'1. у1||. г1ор,1док опреде]|сния ста'(а
]1с!]агогичес1{о|, рабо'1'ь|

!!!. 1[оря,1олс о:;рс]|с,]|спия с1':!)|(а псд:1!.о|.и!|сс|{о;| работь|

7-]. осг]ов!!ь]м до]|у|{е11!о\1 для о]1родсле]1и'1 с'!а}|{а г1ед.1гогичес1(оп Работь1

'в]!'|с'гся 
т[]\|]{овая !!шт'|)]о{||'

{".1.1'16 111''1 ц'1ч.',1'''!! |':![,.' !-!. '!( п!' !!всг.,'.. ![!!нь!й ,-п!!ся\!и 3 !г) !о!{ог !\ьи:!.ке.
\1о)1(е1 б|,|тт, ус1'анов-1ст! т!а ос|]ова!1и1] над]|с'{а!т1е офорптлеттт;ь;х с]1равок 3а 11одпись1о

1]!!{овод!] гс_пей соотвстс1!} !ощих у1{ре'1(дс!1ий. с[реплс!{т]ь1х 11е1|ать'о, вь1дангтгтх ]1.1

ос]]ова]| [',!1',! док\'[1е!]'1'ов, !1одт|]ер'|да!от|0.1х с |'а'1( рабо1ь1 по сг1еци|]]1ьЁ1ости (тц:иказт'т.
!0\ !\'|'!!!.!( :: :;:г.:,]':||':|ши,'|,|||,!е (!!!'(!|и. кь]!!и )'!ё!1 .!!|'!!!п!о сос!.]в.. !аб(.!ь]!ь!е
|!г|'|г|]. архив]!ь{е о|||.!си ].1 другое). с||Равк|1 до]]я(!{ь1 содср'{ать данг|ь]е о
г|1||\'!е|!ова!1'1и образоватс-пь!о|.о )|'|ре)1(де|1}1'!, о дол'1(ности и врс\'1с!п] рабо1ь] в ]той
дол)(!]ос'1'!|. о д11те вь|да|п'1 с!ц]авки. а.1.а1о1{с сведен1'1'. г!а основ|11]ии 1(отоРь1х вьтда!1а
с1|!авка о Работс.

7.2. 13 с'та;тс работь; 11.1 ||сда|.ог]'11|сс!('|х до.]1)1|н0отях засчить1вае.1,с)1:

пс]:{агогичсс!(ая! Ру|(овод'1щ.1'| и ]!1етодичсс!{ая работа в образ()вательнь|х !{

дРу]''1х \'!!]]е'1|дс!|т.!я\ в соотг]е'1.с1'в[]!.] с 11ерсчпеп'1 ущс'{деций1' оргапиз!ций |!



/]о]1'(!!остей. врс\1' рабо1'ь] в |(о'1\)рь]х засчить]вае'1'ся в отат{ рабо'|ь1 на ]1сд|!1.огических
.;1о.]]'](,1ост']х р.1бо1'| !1.1ког] обра:]ователь]1ь!х у.{|]с'(дсций

врс[!' работь] в отдель!1ь!х )1{рс}1(дс111]л\ (ор] ап!]зац]]ях), а га10|{е вре!1я об!чсц{1лв )'чре)кдег|т'!'х вь!с|]]сг(] 
'! 

оред!1его |1рофессио]]а'1ь!тог() об]]а:]ова11ия и с,'],',{(бь1 в
{}оор)'}|{о!]г|ь!х с!.].1|ах ((0Р и Росс1.1',ской ([)едсрации.

}!|!. {1ор*тлотс <}о1)п'ировап|1'| 4)о||/]а оп.!!а1.ь! ! Руда
3'1. Фонд оп'|ать1 тр}'да работников м|]удо д]ос]ш г.11е|]ск форп'1ируе1ся

']сходя 11з ь1одс-пь!|ь!х шта'1 нь]х ])асг!!'!саний' сф<тр-ттгтровантт!,1х в соотвстс'!вии с\'1вер)!(,:(с]!!'ь!]!1'1 ] [р[вите'1!ьс1вот!| (1\'когского ав1о!{оп'пого окр-\'! а методи1(а|'и! ит:рт':т|г::саг1ии в расче1'с !]а год. ()опд о1|:1а!ь1 тр\/да 
"'''''' ,, осповт1ого и

д0п ()] | г| 

'1.1е!1 
ь !] о го 4)ондов.

8. ] .1' 0с;товг;ой с!от;.1 сос_: ои т ;.тз:
1) ';'ар;':с|; пь:х ст'|во]! !1сдагог!!'|ес|!т'!х рабо1'г!!1](ов по 1|рофсссио!1.1льнь]]\,]

ква,тт,:фит<ацт.:огп:тьтш: гр1шпал:. ;1т',:ффе1эс.1цирован}|ь1х 
' ,,,''.,^,'.', 

". 
,;,;";;

ат!сс'1'а]1!1'!. ]1од1 ве])т{да|о!]1с,| соотвстс1вие 3а|]!.1п'|ае-\,]о|| до:!)кнос1и. гта''1ичия
!]|:!. !!!']'иь-|||],'||||''й |.:| |е] |'р!]]| !] с !а'(]| 1']|оо' |'|:

2) до-'та<;;ос: гп,;х о!(.]1адов ад\1и!тистат'1в]1о_управленчес|(от'о персо1таша.
дис|фсрегп1гтроваттт1ь!х в з|1в!|си]!1ости от ;<вали(;итсац;.,оттной1 ка1'егории и т!онтинге11та
с:бт"; п о л ци х сл об1эазсэва] ел ь:тьтх т'ч|] е}(/'1ен 

'т'];3) о;с.;:а''1ов г]с|]о[1ога'1'с-|1ь!!о[0 г1ерсонала по ;:рофсссион:тлг,ньтп;
:о;а':тт':<!икаг1п.,он:тьпш: гр\'!111.!\'!. ]1е вошсд!1!сго в 1\1е,|{о1рас.1|еву[о с,.]с1ел'у оплать1 труда,
.1гтфферсцц:.;роватт::ь!х по \ровп'п'| в :]ависип'1ост'! от дол1{г!осте]] с[1с|{иа'пис'гов !1с"1\''(а]ци\ и !1.!-п!1|]'|я;трос!есс:.]ональгтото образования' о|(]]адов вспоп1ога'1'с-1ьног0
пе]]с0!1а'ца. г|с ]]!("п]о!|с!!!|ого в гтро(;ессиоттальт:ь:с |(ва_ц!|фика!{1,10г|]!ь]с 11]-\ ц1]ь|:,1) огс,';:тлов вс!1о_\]ога1с''1ьг!о|1) г: обс;ту:тсивапощсго [1ерсо]{а]1а во!11ед|!1е|'0 в
&|с)!()трас"1ев\'!о с!.1с1.с\'1} о]!]1!.1.ь] труда:

5) вьтго:ат :<оп'т;:спса|1].](){]!]()г(

5.1 до.т;ага за рабс::у " 
.,];:н';'];:;;::;":.:;,ж,," труда: убор!.{ику

]1ро|1зво'1с1'ве!1г]ьтх и слтэксбньтх 11о\'!еш{ений. ,,!''р,,"т да!т!1ь]е вь1]1ла'!ьт
|ц]ед\'смотрс]!ь! стРу!{'у]]ой .!огтда оп::атьт т1]уда' утвсржденг!о;] 3акслтопт чуко.ског(|
?|вто|!о[1г]о|'о о](ру!.1 о1.8 отстября 20]2 года л! 74-оз (() !!е)т{о'фаслевой систспце
оп.|!ать1 тр)'да о1дсльг!ь1х к.1те]!ри,] рабо'гпиков в отдсль1]т'1х 1 0сударс.1'ве1{нь1х
учре'(де|]!!']х ч},(0.гск0го ав.]1'1оп'!|1ого о|{|)уга и л1упици1]а.;1ьЁ]ь1х образовате-пьнь!х
}ч1]е'(ле|]и'х. вход'цг1х в !1ут<отс;<ит! (гтад\1унит]1.1па1ь!ть]й) образовательгтт':и ощу1)) -
]2%о ог о|!,1а,ц.!;

5'2 оп:пата за работу в }|о[1ное вреп!я стоРо'(ап1 вах1ёрап1. 1(отоРь1\]1 даннь1!А!1ь]плагь| |!ред}с,\]()трс!]ь] с1рук1урой т}оттда о:;-пагьт [руда, ),твер}т(де!п]ой з.1](оно]!'1|]уко1 ско1'о ав'го!|о\1!1ого о|{р}га от 8 слтстя:бр::2012 года м:+_оз'<) мст(о'ц]аслевой
сис ] с\'е о11'!|.1ть] гр\' да о'| де]1ьт!ь]х 1{ате] о]][й работнт,псов в отдельньтх 1 1)сударствен пь1х
у! !рс)|(/|с] |!.1']х чукогс1(ого ?!вто|!о|1!1о1'о округа и |'|у!1г|ц!.1.1а-пьнь1х образовате.1|ьпь]х
)'1ц)с)|(,||ст]|'ях. вхо,]('щих;; 11упсотстсий (надп;уттттт1ипапьнь:й) образоватсльнь;й ощуг) -
35 01 ,тасовой та1эгтфгтой ставки. отс-:ада:

8' 1.2. /{о;;о-пнгттельт;ьтй фогтд состоит :тз:



1) фонда иг!ь|х т(оп|]|снса!{ио||нь|х и сти11ту]|г1ру!о|т{1]|х вь||'.]|ат, ]] Разп1ерах,
ус1'а!!ав_п1.11зае\]ь|х в процен111х от тарифгтой ставки! ок-т!ада. до]1,1{ноот1{ого оклада |]

соо|встстп'ти с 1р}'|]т1а[]'! !1ерсог!а"па! |] 3.1висимост!? о.| '[!1па 1'| вид.1 образова.1е]|ьного

}'чрс'кденил' в с(]о1ве1с1в|!и с 1!ункто\1 3 :щи"тот<егш.:;т тс 3атсону чукотс](о!'о
:1в'!о[]оп1!!ого ('(руга от (: декабря 2013 года л! 12з-оз <0 систспце о!.11ать] труда
р1оот|]'!!(о|] образов|!тсль|п'х \ чРс)..1ен||й! в\од'щи\ в чукотс!(ий
(!1а,!}1}[]]'1ци|1а_п!,]!ьт[а) о61':азс::,::тге.,:ьг:ь||:| о1(р}'|. ].] ]]або'] ников 

'т|!ь]х 
10с\:1арс] веннь|х

',';|).|'.оп'1|{'!|.!ь!\)'!|)с,..(.!!]!!: !опо !! .!!(. !ь!!о.ообг:!{,'в'!!!'я !е!(й'.:
]'.]1\1е|] фо!. ]:! !!!]!'!\ |.]]\!]!с!!\.!{ионнь!\ и

с 1 и}1у"1ирутощ'1х вь1пла,1.
(в 7' от тар:1ф:той ставки. оклада. до:1}|!|1остно|'о

1!

л!
||! !

[руппьт г:ерсо:та::а

ал \'! | п! ис1рати вт ! ь1!::|

пед||! огическ!,11:;

вс по \1ога!'с.]| ьг| ь1|:'

,;бс п: т.:тван;ш(т:!!

2) фог:да т<оп::;е;:сатц}1от!! 1ь|\ !.! сти;\(у'1ирук)п]их вь11]-цат \те'т(о'1рао,1евой систсп{ь1
о]!.1!а1'],] т|]),да о|'дс]|!,|1г]х !(а1 сгор,п; Р.1ботг|и!{ов в Раз\'ере 30 :;рот1етттов о] от<лада;

з) вь!г!ла'1 с11.1[1у-1и|]\'|ощсго ха]]актсра ус'1'анавливаеп|ь]х т< тарис}гпой ст;тв;<е.

о!!ладу. д)л)(!!ос'1'1{о[|\' о!(']а1!у:

с1'].1п''\,-п!.]р\1оца' т!адбавка за сго:с работь; на |тедаго1'ичсс](их дол)к!!остях.
!1еда]'{)г|.]чес](ип| работ1]и1{ап1. !] Р-\]\''в(',1я!!(1!}! г|;от|]!!(!][|, ,е!тельн()сть котоРь!х
св']запа с обРазовате"1ь!|ь|п'| п||]оцессо['! _ 3091, с)т тарифной став](и. до'|!т(нос|'ного
о[]|ала:

сд!.т!тов]]сп'с|пта:т о']раслевал вь1!1"ц.тга !еда1'ог,!чес{01!1 11.бо1ник;:[|, !1

ру!{оводящ'|[1 })!1бот|]'1](ам. дсяте-ц!}ность кого]]ь]х св'зана с образовате]1ьяь]м
1!р0цсссо\1 1.3.3 тари(л:о}| стаг]!(и! до-1)1!!|ос'!ного от{лада в год:

с ! !.1[|улиру1о !!(их ттадбаво:с з|1 вь1со1{ое педагогичсс!{ое ш1аотеротво'
\,ст:]!1а]])!].!в|о\'|1х в с()()тветс 1'ви!.! с под11унктоп{ 5.з.6 |1у|]]са 5.3 раздела ! настояп1ето
| ]()'|!о)!(е!]г!я:

]1о!1'ц1т1ь| |1с,|1аго! ичест<ит: р;тбо';нит;апт за Реал1'|3ац!11о вос|1итате]|ь|]о|'] прогр{}1\11\|ь|

в ра:]\{ере;]! 000.00 руб'цег1 в \1ес11]1.

8.2. (рон!] опла[ь! 'г]]\'да работников мБу/(о /(к)сп1 г.11евек о;:ределлс'гся с

учёто! ра|]оп!!ого :<о:)ф(;игц.тен г:т в ра]меРс 2.0 и процегттттой надбавки за ста)к работь1
в ра!:о!1ах 1(1]а1:|не1'() (етзера и п]]!1|)авнснпь1х 1{ нип'| [1ес.1ностях, }с1ановлс!!пь1х
1 !рави |'с]1ьство[| 1)осси|'ско1; Федсрат1!1и. в р.вп'1ере 100 прог1ент'ов'



|1рило;сешт.те 1

к поло'т(с!(и!о о6 оплатс 1!])да рабо!11и1(ов
\{Б}'до д|ос|л 1.певск

Размерьт тарг:(;нь!х ставо|(! ок;::тдов работнг.;ков мБудо дто(1]] г'1{светс
по лрофессг.;олтальньлпт кв:т.л:ифиг<ац!|оннь|м гру][цам

|[рофесс:тона"пьн:тя ква"пгтфит<ационная гру!]т:а
до;т;кносте;! [[0даг огичес!{их работников

к'''щ''^"ц!'""г;" дол;нттосттт' о'гнессг:ттьте к
1ва' |''Ф|| ка||11о||н кр'!тср|!и дпфференцп'1ц1|и

'['ар|!ф]!ая ставка

1 квалифтакацттонньтй
!ровспь ипстрттстор :тс: с!изичес(ой к}'ьтуре

педш'оггтзеский ра6отн|]к без а1тестации 9218

соотвстству1о|ций 9 675

пе ]огоги1|сски' !1або1 н] 1ь. перву1о
1.'вапифик!]ционн\ 10 [а

псдагогический работн1тк'
запи]\'|ас\!ой до-;т_днос1и

1т1![с!оциЁ.1

и1о

педагог ор!анизатор:
тренер - пре1!одавате]1ь

] ква. 1ификацион11ый

урове11ь

11едаг ог-11о].1холог.
старш]ий тре!1ер прсподав.1'1'ель; 11едагогический и\1сто1пии п(]ов\ !']

кв{1пич] !л(з] ! и!.]11}1

рабо'г11и|(,
!(атсго

1]еддэгогичссыий робо1!1ик. и1\|сто1пии вьтстп! !{ 1

10 598

педагоги.1еский рабо'1'11ик, и]{етощий вьтс1'1!1о
ква']111фикат{ио11|1ук] категоои1о

11 522

2 квап.тс|икациоп+тьтй

уровс11ь

педаго!1.]ческий ра6отн1'к без аттеота]1и|1

педа.ог].т.тсский работ1ик, соответс!вуюп{ий
зани\1ае\1о!] :{ол)!(ности

10 16.1

педагоги.1еский работ}1ик. и['!оющий лерв}.]о
кв]]1и!пикац]1ов н) ю к1те] ор!]к1

11128

педагоги.1еский работник. и!тст1)щ!1й ]]ь|ст!туто
кват1иФи!(а|{ио1111\' ю категоои1о
пслаг ог ический ра6()тник без аттестацтти 10 з80

11едагог11чес|(т1й работ1{ит(. ооо'1ветствутоци;]
зат1и['1аеп'!ой доля{ности

10 889

11 9з'7

к)3||1 и(л!к!ц1!о
17 975



Раз:тпсрь: о[!'1адов всп0]|ога | сльного
о ! н0ся |]! !|\(я к \|е'|о | !ас. |свой сис | с1{с

персона.!!|.

о|1.цать! тр\){а

.{олжности. о',е"е,'нй к 1 Ра}мер

|]ги:тсэ;кснис 2
тс ]]оло;тсенито об
\1Б}'л0 д1о(]|||

'! ех!|1|к-тщо]]]а\1111.1о.1 11 кале1 орит{:
заве]1у!оший с]спадо}1 :

з.]вед1юш{ий хозя!:;с1'во!!

оп]1а1 е тр\да рабо'гни1|о8
!'.]1еве!.

|1ро фесст; о па"'ть ттьте

ква.пг,тф и тса ци о ця ь]е груцп ь!

| 

квалифпкаци-,','"'.|р',й

1 1рофесст.:отта']ть ттая

ква-тификацт:оттна'т грт!па
<<0бгцеотрас-тевьтс до11'+(нос ти
слу'{.]]т[их второ1 о )ровня)

3 кп ;ътт,тфтткацио нтт,'т1щ ов-й

1 кваттит|ит<ационнъ';; у[,е''ь
2 квалттфтткацгтогтгтй }'ро""н"

3 кв;тлт.тфикациоттнй уро""н"

1 ква-тт.тс}и к;тг1т.тоттньти уБовень

9 614

тех!!1.1к-!1рогра|1\1!1сг ] ка.! ет'о}}]ии

11 6з6

]0 ]з1

док}п{еЁ!товед бсз ка1'сгории 11 086

до;<у:тснговсд {1 ка1сгории

доку\1овтовед 1 категор11и 12 2з9

/1ежур1{ь1й .1о р е'{{1.1\'!}' 10 515

т1рофесс!1ональпая

]{ва!1'{фикационная гр),ппа
<() бщсо'гр;тслтсвьте долт{ности
с]1у}!(ащ'1х щстье] о у1]ов11'])

11рофессиоттальттая

ква]1ификаццо1{на'] группа
до',1)пн()стей работн'1!ов ут]ебно_

вст ю\1о|'атель}того персоца-1а второго
уров11.']



[1ртт;толсенис 3

к полохе11и]о об оп.1та'ге тр1ца работши;<ов
!'1Б'т]]0 

'{|)[111 
г. ! 1свек

Размерьг ок.]!адов .|.сх|!цческого персонала'
о | !!ося 1л || \ся к меэко'; рас. г свой сис гс}'!е о пл а | ь| '1 

ру_1а
[1рофессиональпт,те
квалифшкациопньге

группь1

(валифик:тшиоттн

ь|е уровни
профессии рабочих'

отнес€!{|{ь|е к
квалификационнь|]|т уровпям

1{ва'тификац:,:онн ьтй

рдзряд/квалификациоцнь|й
уровепь

Размер
оклада

1 1рофессиов,!!'1ь1тая

тсвалификаг1ионная груттпа
(()бщеотрас]1евьте

профессии ратбо.тих шервого

уровн'1'

1квалифика_

цион!т!,1'| уро!]ень

стороя{-вах]ёр;

уборщик шрои3водс'!вс!тнь1х и
сл)1(ебньтх помсщений

квалификат1ионный разряд

1] :04

[{рофессиоттальная

ква"'тификационная грушпа
<Фбщеощаслевьте

профессгти рабопих второго

уровня'

1тсва,тифика-

циотптътй уровень

Рабочий цо комп.]1екс1{ом)/

обслу)киванию и ремонту 3даний
4 т<валифит<ационтть1й разряд

9 62з



Размсрьт дол;кт*остнь!х о!{ладов
(руковолите,ть

11рилот<ение 4
;с )1оложениго об
мБудо дюсш

админ{1стра'|.ивно-уцрав;_|ен ческого персонала
и 3а !},естители руководителя)

опла1'е туд! ра6о.1]]иков
!.]]евек

дол}{цости
1{рл.ттории дт;фферепциат1ии дол)кностной

руководите:тъ образовательного
образова1]ия ,тетсй 

учре'{де!{ия до]1о-11нитель11ого 15 705

вь'с.]!зя кв ! :ифи'.' -ио: н, ' "':!!ББ с
16 з91

зап{еотитель руководителя
''10]1олвите-тьногообразова1{иядетей 

образовательвого учреяцения
] .(в._лифип.];,.]о !Р.-) к.'с. ог |я. с ь.1'йЁ1Бч от2{|' |о/]50 |Рк'\, !и!с.'ьа.).,о|]]даюш|и\ся 14 128

вьтстшая тсватификац'.о'.'на' кйБфф
количеством от 201 до 450 (вк.п1очительг1о] 14 75о
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