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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципtцьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 г. лъ 1681

Волхов

Об утвержлении Положения о системах оплаты труда в
мушицппальных учреждениях

волховского муниципальшого района и мупицппального образования город
Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области по видам экономической деятельности

В целях реа,,Iизации постановления администрации Волховского

муниципальНого района от 30 июня 2020 года Ns l680 коб оплате труда работников
муницип€rльных учреждений Волховского муниципаJIьного района и

муниципального образования город Волхов Волховского муницип€цьного района
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:

l, Утверлить Положение о системах оплаты труда в муниципальных

учреждениях ВЬлховского муниципЕIльного района Ленинградской области и

муниципального образования город Волхов Волховского муниципаJIьного района
ленинградской области (далее - Положение) согласно приложению,

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО город

Волхов Волховского *у"ru"п*о"ого района от 28 декабр я 2012 года N9 950 (об

утверждениИ Положения о системах оплаты труда в муIiиципальных бюджетных

у"р"".дa"rr* МО город Волхов и муниципЕrльных казенных r{реждениях МО город

Волхов по видам экономической деятельности) с l октября 2020 года,

3. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского

муниципt}льнЬго райо"а Ленинградской области от 1З апреля 20lб года Ns 854 (о
,r"..""" изменений в постановление администрации мо город Волхов

Волховского муниципального района от 28 декабря 2012 года Ns 950 (об

утверждении ПЬложения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных

учр"*лa"** МО город Волхов и муниципЕIльных казенных учреждениях МО горол

Волхов по видам экономической деятельности) с l октября 2020 года,

4, Признать утратившим силу постановление администрации Волховского



муниципального раЙона ЛенинградскоЙ области от 03 октября 20]17 года Nс 3140
(Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муЕиципЕIльных

бюджетных учреждениях Волховского муниципального района и муниципальных
казенных учреждениях Волховского муниципtlльного района по видам
экономической деятельности) с 1 октября 2020 года.

5. Признатьутратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 7 июня 2019 года Np 1445 <О

внесении изменений в Приложение к постановлению администрации от 3 октября
2017 года ЛЪ 3140 <Об утверждении ПоложениJI о системах оплаты труда в

муниципальных бюджетных учреждениях волховского муниципального района и

муниципальных кzlзенных учреждениях Волховского муниципального района по

видам экономическоЙ деятельности> с 1 октября 2020 года.
6. Признатьутратившим силупостановлениеадминистрации Волховского

муниципального района Ленинградской области от 9 февраля 2017 года Ns 357 (об

установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных
(казенных) учреждений и муниципальных унитарных предприятий> с l октября

2020 года.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года и

распространЯется на правоотношения, возникшие с l октября 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава админис А.В. БричуньНOГО

Ф

.a,

fч

Певват Е.М.,78236



положение
о системах оплаты труда

в муниципальных учреждениях
Волховского муниципального района Ленинградской области и

муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области

по видам экономической деятельности

1. Общие положения

Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципarльного района
М 1б81 от З0 июня 2020 года

(приложение)

1,1. Настоящее Положение реryлирует отношения в области оплаты труда
между работодателями и работниками муниципаJIьных учреждений Волховского
муниципального района Ленинградской области и муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -
работники, учреждения), вне зависимости от источников финансирования оплаты
труда работников учреждений.

понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в
значениях, определенных в трудовом законодательстве и иньlх нормативных
правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а
также в постановлении администрации Волховского муниципЕuIьного района от 30
июня 2020 года Ns 1680 (об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
ка.!енных учреждений Волховского муниципalльного района Ленинградской области
и муницип€rльного образования город Волхов Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области>.

1.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной гrлаты
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) учреждений утверждается постановлением
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
- уполномоченный орган), за исключением муниципальных казенных учреждений,
осуществляЮщих функции главного распорядителя бюджетньrх средств бюджетов
волховского муниципarльного района Ленинградской области и муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района ЛенинградскоЙ
области (далее - Волховского муниципального района и муниципсtJIьного
образования город Волхов), которые утверждают предельный уровень соотношениJI
приказом учреждения по согласованию с заместителем главы администрации
волховского муниципального района, курирующим деятельность такого
учреждения, в кратности от l до 5.
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Установление различной кратности для учреждений, имеющих одинаковыи

основной вид деятельности и выполняющих одинаковый функчионал, не

допускается.
1,3 В уrреждениях, указанных в приложении 10 к настоящему Положению,

расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников указанных
учреждений (в целом по учреждению) не может превышать расчетный
среднемесячный уровень оплаты труда муниципаJIьных служащих и работников,,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
администрации Волховского муниципаJIьного района,

в целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты

труда муниципzLпьных служащих и работников, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципальной службы администрации Волховского
муниципального района, определяется путем деления установленного объема

бюджетныХ ассигнований на оплату труда муниципальных слуr(ащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципЕцьной службы

администрации Волховского муниципального района, на установленную
численность муниципirльных служащих и работников, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципальной службы администрации Волховского
муниципального района, и делениJI полученного результата на 12 (количество

месяцеВ в году) и доводитсЯ администраЦией ВолховсКого муниципшIьного раЙона

до руководителя кЕIзенного учреждения.
расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников кaIзенного

учреждениЯ определяетсЯ путем делеНия установленного объема бюджетных

ассигнований на оплату труда работников казенного учреждения на численность

работников казенного учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием и деления полr{енного результата на 12 (количество месяцев в году).

сопоставление расчетного среднемесячного }ровня заработной платы

работников казенных учреждений осуществляется с расчетным среднемесячным

уровнем оплаты туда муниципaшьных служащих и работников, замещающих

должности, не являющиеся должносТями мунициП€rльноЙ службы администрации

Волховского муниципального района.

2. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставки заработной

платы) работников и повышающих коэффициентов к ним

2.1. .Щолжностные окJIады (оклады, ставки заработноЙ платы) работников (за

исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом

руководителя у{реждениrI, а руководителя учреждения - правовым актом

уполномоченного органа, за искJIючением муниципаJIьных казеЕЕых учреждений,
Ь"ущaar"п"ощих функции главного распорядителя бюджетных средств бюджетов

ВолховскогО муницип€rльНого района и муниципМьного обр€вования город Волхов,

которые устанавливают должностной оклад руководителю учреждения локtшьным

нормативнымактом}пrрежДенияпосоГласоВаниюсзаМестителемглаВы
администрации Волховского муниципЕ}льного раЙона, курирующим деятельность
такого r{реждения, с учетом требований и особенностей, установленных настоящим

положением.



2.2. ,Щолжностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за
исключением руководителя,, заместителей руководителя, главного бухгштера
учреждения) устанавливаются на основе профессиональных ква,rификационных
групп, кв€tлификационных уровней профессиональных квалификационных групп,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере труда (далее - ПКГ, КУ).

Установление различ}tых рд}меров должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) по различным должностям (профессиям) внутри одной ПКГ,
одного КУ не допускается.

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ размеров должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы) более высоких, чем по ПКГ, КУ
соответствующей категории работников более высокого уровня, не допускается.

2.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от
сложности труда с учетом ограничений, установленных настоящим Положением.

2.4. Определение рЕвмеров должностных окладов (окладов, ставок заработной
платы) по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится рiвдельно по каждой должности.

2.5. .Щолжностной оклад (оклад, ставка заработной платы) работника, за
исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера

r{реждения, устанавливается учреждением в рЕIзмере не ниже миним€шьного уровня
должностного окJIада (оклада, ставки заработной платы), определяемого как
произведение расчетной величины, устанавливаемой представительным органом
муниципальной власти на очередной финансовый год и на плановый период, и
межуровневого коэффициента по соответствующей должности (далее
минимальныЙ уровень должностного окJIада (оклада, ставки заработноЙ платы)).

Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, ставка заработной
платы) по должности (профессии) не может превышать минимальный уровень
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) более чем в два р€ва, с

rrетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения.
Применение при расчете должностных окладов межуровневых

коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а также установление
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по должностям, для
которых не установлены межуровневые коэффициенты, не допускается.

2.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются:
по общеотраслевым профессиям рабочих - согласно приложению l к

настоящему Положению;
по общеотраслевым должностям руководителеЙ, специапистов и служащих -

согласно приложению 2 к настоящему Положению;
по должностям работников образования - согласно разделу l приложения 3 к

настоящему Положению;
по должностям работников физической культуры и спорта - согласно разделу 1

приложения 4 к настоящему Положению;
по должностям рабочих культуры, искусства и кинематографии - согласно

рЕвделу l приложения 5 к настоящему Положению;

3
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по должностям работников культ}ры, искусства и кинематографии - согласно

рtвделу 2 приложения 5 к настоящему Положению.
2,7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и вкJIючает

все должности рабочих, руководителей, специаJIистов и служащих данного
)л{реждения.

2.8. Месячный размер оплаты трула работников, которым установлена ставка
заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной платы без учета
компенсационных и стимулир),ющих выплат (далее - выплаты по ставке заработной
платы), определяется:

- за педагогическую работу - исходя из установленной нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы и установленного работнику
объема педагогической работы (учебной нагрузки), с }п{етом особенностей,

установленных разделом 3 приложения 3 к настоящему Положению;
- за тренерскую работу - исходя из установленной нормы часов тренерской

работы за ставку заработной платы и установленного работнику объема тренерской

работы, с rlетом особенностей, установленных разделом 4 приложения 4 к
настоящему Положению.

2.9. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников
(за исключением руководителей, заместителей руководителя, главньIх бухгалтеров

учрежлений) применяется повышающий коэффициент уровня квалификации,
значение которого определяется в соответствии с настоящим Положением.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, заместителей

руководителя, главных бухгалтеров уrреждений) по повышающему коэффициенту к
должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) определяется по

формуле:

ВК;=ДОiх(ККi-1),

где:

ДОi - должностной оклад (оклад), выплаты по ставке заработной платы для i-
го работника;

KKi - повышающий коэффичиент уровЕя квалификации для i-го работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу,

ставке заработной платы) работника не образует новый должностной оклад (оклад,

ставку заработной платы) работника.
2.10. Повышающий коэффичиент уровня квалификации для работника

определяется по формуле:

КК1 =1+квi*пзi*ус1,
где:
KBi - надбавка за квалификационную категорию, классность по отдельным

должностям работников для i-го работника;
ПЗi - надбавка за почетные, отаслевые, спортивные звания для l-го

работника;
YCi - надбавка за r{еную степень для i-го работника.
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2.1|. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается дJIя

отдельных категорий работников в следующих размерах:

Категория работников Квалификационная
категория. классность

Надбавка

Педагогические работники уrреждений
образования, тренерский состав учреждений
физической культ}ры и спорта

высшая категория 0,30

первая категория 0,20

вторая категория 0,10

наличие квалификационной категории должно быть подтверждено

соответствующим документом аттестационной комиссии.
надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения

аттестационной комиссии.
2.12. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания и знаки

устанавливаются при условии соответствия занимаемой должности и вида

экономической деятельности учреждения присвоенному званию или знаку, если

иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим

Положением, в следующих размерах:

надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного,

отраслевого, спортивного звания или знака.

при наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, спортивных

званий и знаков надбавка устанавливается по максимальному значению.

2.13, Надбавка за учеЕую степень устанавливается отдельным категориям

работников при условии соответствиJl ученой степени профилю деятельности в

следующих размерах:

НадбавкаЗвание
0,з0Почетное звание <<Н дный>
0,20почетное звание <заслуженный >; звание <<отличник народного

просвещения>, звание <Почетный работник общего образования

Российской Федерации>; звание <<Почетный работник воспитания и

просвещениJl Российской Федерации>; звание <<Почетный учитель
ЛЪнингралской области>; звание <<Почетный работник физической
культуры и спорта Ленинградской области>; звание <почетный

Ленин кои ооласти))к
0,10звания и знакиведомственныеевые

спортивные звания (только для должностей спортсмен, спортсмен-
ен-вспо иин

Надбавканм степеньНа
0.07Кандидат на}к

0,15!октор наутс

Науrные работники
ПКГ должностей педагогических работников (третий и

четвертый КУ)
!олжности работников культуры, искусства и

кинематографии: методист музея, научЕо-методического

центра народного творчества, дома народrого творчества;

Категория работников_

0,10
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Категория работников Научная степень Надбавка
главный хранитель фондов; заведующий отделом (сектором)
яа}цно-методического центра народного творчества, дома
народного творчества

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной
комиссиеЙ федерального органа управления образованием о выдаче диплома,
присуждения ученой степени.

2.14. ,,Щолжностной оклад руководителя учреждения устанавливается
уполномоченным органом, за исключением муниципаJIьных казенных учреждений,
осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств бюджетов
Волховского муниципчrльного района и муниципального образования город Волхов,
которые устанавливают должностной оклад руководителю }пrреждения локаJIьным
нормативным актом учреждения по согласованию с заместителем главы
администрации Волховскою муниципаJIьного района, курирующим деятельность
такого r{реждения, в трудовом договоре (контракте) в размере не ниже
миниммьного уровня должностного оклада руководителя, определяемого путем

умножения среднего минимЕUIьного уровня должностноrо оклада (оклада, ставки
заработноЙ платы) работников, относимых к основному персонму
соответств},ющего учреждения (дшее - СДО), на коэффициент масштаба

управления у{реждением.
Установление должностных окJIадов руководителей учреждений сверх

минимальных уровней должностных окладов руководителей, осуществляется в

порядке, установленном уполномоченным органом, за искJIючением муItиципalльных
казенных уlрежлений, осуществляющих функции главного распорядителя
бюджетных средств бюджетов Волховского муниципЕrльного района и
муниципirльного образования город Волхов, которые устанавливают должностной
оклад руководителю }п{реждения сверх минимtlльного уровня должностного окJIада

руководителя в порядке, установленном учреждением по согласованию с

заместителем главы администрации Волховского муниципального района,
курирующим деятельность такого учреждения.

Руководителям, имеющим звания, знаки и ученую степень, устанавливаются
надбавки в соответствии гryнктами 2.|2 и2.|З настоящего Положения.

2.15. !олжностные окJIады заместителей руководителя учреждения, главного
бухга;rтера r{реждениJl устанавливаются в размере не ниже минимtulьного уровня
должt{остного оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера r{реждения,
равного 900Й минимального уровяя должностного оклада руководителя }п{реждениJl.

2.16. Величина С,,ЩО определяется как среднее арифметическое мипимальных

уровнеЙ должностных окладов (ок-ладов, ставок заработноЙ платы) работников,
отЕосимых к основному персонiллу, включенных в штатное расписание, по
следующей формуле:

cfo; _ 
|{rлос"п)i; х шч(о"l,,)/I шч(оп)1;,,L.i

где:
СДОj - СДО Bj-M учреждении;
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МЩО(оп)ij - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не вкJIюченной в ПКГ, по i-й должности
работников j-го 1^lреждения, отнесенной к основному персоналу, определяемый в
соответствии с rryнктом 2.5 настоящего Положения;

ШЧ(оп)ij - штатная численность работников j-го учреждения по i-й
должности, отнесенной к основному персон€rлу,

Перечни должностей, относимых к основному персоналу, опредеJuIются по
видам экономической деятельности согласно соответствующим разделам
приложений 3 - б к настоящему Положению.

Перечни должностей, относимых к основному персоналу, для 1^rреждений, не
отнесенных к отдельным видам экономической деятельности, в том числе указанных
в приложеЕии 10 к настояцему Положению, устанавливаются согласно разделу l
приложения 10 к настоящему Положению,

Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного расписания
учреждения и изменения расчетной величины.

2. l7. Коэффициент масштаба управления зависит от объемных показателей

деятельности учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда

руководителей, и устанавливается в следующих размерах:

Группа по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба уп ия

I з,00

II ) 1\

III ,ýп
IV ) )\

2.00

vI l,75

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых rrреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей деятельности, но не

более чем на два года с момента государственной регистрации учреждения.
За r{реждеЕиями, деятельность которых приостановлеЕа в связи с

проведением капитiulьного ремонта, сохраняется группа по оплате труда

руководителей, определеннаrl до начала ремонта' но не более чем на один год с
начiша капитaLпьного ремонта.

2,18. Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей
в зависимости от объемных пока:}ателей деятельности устанавливается по видам
экономической деятельности согласно таблице:

N
п/п

Тип (вид) учреждения

Группа по оплате труда руководителей в
зависимости от счм мы ба.rrлов по объемньпл показателям

|-я
группа

II-я

ц)уппа
III-я

группа
IV-я

группа
V-я

группа
VI-я

группа
l 2 ) 4 5 6 8

l Общеобразовательные школы
свыше

800 <l > до 800 до 400 до 200 до l00

7
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N
п/п

Тип (вид) учреждення

Группа по оплате труда руководителей в
зависимости от суммы баллов по объемньтм показателям

I-я
группа

II-я
группа

III-я
группа

IV-я
группа

V-я
группа

VI-я
группа

l J 4 ) 6 8

2 !ошкольные
образовательные учреждения

свыше
300 до з00 до l50 до l00 до 50

J
Учреждения

дополнительного
образования

свыше
700 до 700 до 500 до 300 до l00

4
Кульryрно - лосуговые

учреждения
свыше

800 до 800 до 500 до 200

) Муниципмьные библиотеки
свыше

500 до 500 до l00

6
Учреждения физической

культуры и спорта
свыше
3 000 до 500 до 200

7
Учреждения дорожного

хозяйства и благоустройства
Свыше

l30
Меяее

l30

8

Учреждения жилищно -
коммунального хозяйства,

координирующие
деятельность общежитий

би
выше доб

<l> - для всех значеЕий табrшцы, }.казанных в виде ди!шазонов, мaксимальЕое значение
включается в диaшазон.

Условия расчета суммы баллов по объемным показателям деятельности

учреждений, характеризующим масштаб управлениrl, представлены в таблице:

Примечания:
Контингент обучающихся (воспитанников), образовательньtх учреждений определяется:
- по дошкольным образовательным учреждениям - по списочному составу на l янмря;
- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу Еа начало учебного года;

N9

п/п
объемные показатели Условия расчета

количество
баллов

l
Количество обlчающихся (воспитанников) в

образовательных учреждениях

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

l

2

Количество участников клубньж

формироваяий и формирований
самодеятельЕого народного творчества

За каждого участника l

3
За каждую тысячу от
объема книговьцачи

l

Количество заЕимающихся в физкультурно -
оздоровительных и спортивньD( группах

За каждого
занимающегося

1

5
Протяженность автомобильных дорог обшего

пользования
За каждый километ l

6 Количество обслуживаемых общежитий За каждое общежитие l

2
,7

свыше
l 500

до 3000 до l 500

Среднеголовой объем книговыдачи

4.



fuя учреждений, не отнесенных к отдельным видам экономической
деятельности, в том числе ука:}анных в приложении 10 к настоящему Положению,
группа по оплате труда руководителей определяется согласно р€}зделу 2 приложения
10 к настоящему Положению.

2.19. Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей и
коэффициенты масштаба управления дJul учреждений ежегодно утверждаются
нормативно - правовыми актами уполномоченного органа, за искJIючением
муницип€rльных кЕвенных учреждений, осуществляющих функции главного

распорrцителя бюджетных средств бюджетов Волховского муниципального района
и муниципального образования город Волхов, утверждающих группу по оплате
труда руководителей и коэффициент масштаба управления для уrреждения
приказом по rIреждению по согласованию с заместителем главы администрации
Волховского муниципальЕого района, курирующим деятельность такого

учреждениrI, на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 1

яIrваря текущего года, для общеобразовательных учреждений - на 1 сентября
текущего года.

2.20. К должностным окладам руководителей, заместителей руководителя,
главных бухгмтеров учреждений примеЕяются надбавка за почетные, отраслевые,

спортивные званшI, знаки и надбавка за ученую степень, определяемые в

соответствии с пунктом 2.12 лц 2.|З настоящего Положения.
Размер выплат р}ководитеJIю, заместителям руководителя, главному

бухгалтеру учреждения определяется по формуле:

BKPi _ ДОi х ( ПЗi + yСi - ],),

где:

ДОi - должностной оклад (оклад) для i-го руководителя, заместитеJul

руководителя, главного бlхгалтера 1.T реждения;
ПЗi - надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания и знаки для l-го

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения;
YCi - надбавка за rrеную степень для i-го руководитеJul, заместителя

руководителя, главного бухгалтера учреждениJI.
Применение вышеперечисленных надбавок к должностному окладу

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгмтера учреждения не

образует новый должностной окJIад руководителя, заместителя руководителя,
главt{ого бухгалтера учреждения.

3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам
проведенной в установленном порядке специальной оценки условий труда.

9

- по организациям дополнительного образования - по списочному составу постоянно обучаощихся
на l января. При этом в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного
образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группахj }пrитываются один раз.
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Если по итогам специальной оценки условий трула рабочее место признается
безопасным, повышение оплаты труда не производится.

3.2. Работникам учреждений (за исключением работников, указанных в пункте
З.4 настоящего Положения) устанавливаются, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда в следуощих размерах:

Степень вредности условий трула Надбавка, %о от должностного окJIада (оклада.
выплат по ставке заработной платы)

3 класс, подкласс 3.1 4

3 класс, подкласс 3.2 8

3 класс, подкласс 3.3 12

3 класс, подкласс 3.4 lб
4 класс

3.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются
учреждением с r{етом мнения представительного органа работников в порядке,

установленном статьей 372 Трулового Кодекса Российской Федерации для принятия

лок€цьных нормативных актов, либо коллективным договором,
3.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной кв€rлификации,

совмещение профессиЙ (должностей), при расширении зоЕ обслуживания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего

работника, за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие

праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством с

r{етом особенностей, установлеЕных настоящим Положением.
при осушlествлении компенсационных выплат за работу в выходные и

нерабочие праздничные дни учитываются должностные окJIады (оклады), выплаты

по ставке заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окладам
(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие
выплаты.

минима.лlьные размеры выплат за выполнение отдельных дополнительных
обязанностей (работ) устанавливаются согласно приложению 7 к настоящему
Положению.

3.5. За рабоry в ночное время устанавливается доплата в размере 20 прочентов

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час

работы.
3.б. Размер доплаты за часы педагогической или rIебной (препоДаваТеЛЬСКОЙ)

работы, выполнriемой работником сверх установленной ему учебной нагрузки,

рекомендуется определять в трудовом договоре с работником исходя из ставки

почасовой оплаты труда, определяемой в соответствии с разделом 4 приложения З к
настоящему Положению.

3.7. Размер выплат работникам за увеличение установленной сокращенной
продолжительности рабочего времени с Зб до 40 часов в неделю рекомендуется
устанавливать в размере двойного должностного окJIада (оклада) за каждый час

работы.
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4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат

4.1. выплаты стимулир},ющего характера устанавливаются и осуществляются
в соответствии с положением об оплате труда и стимулировании работников,

УтВержДеннымлокальнымнорМатиВныМактомrrрежДения'сУЧеТомМнения
уполномоченного органа.

4.2. Стимулирующие выплаты работникам у{реждений устанавливаются из

следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессиональнЕuI стимулирующая надбавка;

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
РуководителЮ у{реждениJI моryт быть установлены только стимулирующие

выплаты, указанные в подпунктах (Ф), (в) и (д> настоящего гryнкта и

осуществляются по решению уполномоченного органа.
4.З. Установление работникам и руководителю иных стимулир}тощих выплат,

помимо перечисленных в гryнкте 4.2 настоящего Положения, не допускается.
4.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:

руководителю учреждениJI - по итогам работы r{реждения;
руководителям обособленных структурных подразделений (филимов)

у{реждения - по итогам работы учреждения и (или) структурного подразделения
(филиала) учреждения;

работникаМ учреждения - по итогам работы )л{реждениJl и (или) стуктурного
подразделениJI (филиала) }п{реждения и (или) конкретного работника.

4,5. Премиальные выIlлаты по итогам работы выплачиваются с

периодичностью подведения итогов работы соответственно учреждения,
обособленного структурного подразделения (филиала), работника - ежемесячно,

ежекварт€rльно, за каJIендарный год.
4.6, Размер преми€цьных выплат по итогам работы определяется на основе

показателей эффективности и результативности деятельности }п{реждения
(струкгурного подразделения, филиала, работника) и (или) критериев оценки

деятельности учрепцения (структурного подразделения (филиала), работника) и

Конкретный размер выплат за увеличение установленной сокращенной
продолжительности рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю устанавливается
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. При их
отсутствии - локЕlльным нормативным актом учреждения с }п{етом мнения

уполномоченного органа.
3.8. Работникам )лреждений устанавливаются выплаты за выполнение работ в

других условиях, откJIоняющихся от нормальных согласно приложению 8 к

настоящему Положению, помимо перечисленных в пунктах 3.4-З.7 настоящего
Положения.

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном трудовым
законодательством, не ниже размеров, установленных прилоr(ением 7 к настоящему
Положению.
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(или) критериев оценки деятельности учреждения (структурного подразделениJl
(филиала), работника) (далее - КПЭ, критерии оценки деятельности).

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности рекомендуется
устанавливать в разрезе основных направлений деятельности соответственно

учреждения, структурного подразделения, филиала, работника.
Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых для

определения размера премии конкретного работника, должна характеризовать в том
числе качество выполненных им работ, а в случае, когда дополнительный и (или)

сверхнормативный объем выполненных работником работ не учитывается при
определении размера ставки заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных
выплат, - также и объем выполненных работником работ.

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников учреждения
определяется с учетом общих рекомендаций по формированию перечня Кпэ,
критериев оценки деятельности, установленных уполномоченным органом.

в отношении к211кдого работника рекомендуется устанавливать не более десяти
КПЭ, критериев оценки деятельности.

4.7. кпэ, применяемые для определения размера премиirльных выплат по

итогам работы, должны соответствовать следующим базовым требованиям:
а) объективность - система сбора отчетных данных по Кпэ должна

обеспечивать возможность объекгивной проверки корректности отчетных данных,
минимизировать риски намеренного искажения отчетных данных со стороны

соответствеЕно r{режденИя, структурнОго подр:вделения, филиала, работника;
б) управляемость - достижение плановых значений кпэ должно в

преобладающей степени зависеть от усилий соответственно rIреждения,
структурного подразделения, филиала, работника; внешние факторы должны
оказывать минимiшьное влияние на достижение плановых значениЙ КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) Кпэ должна предполагать

однозначное понимание ох(идаемых результатов деятельности соответственно

учреждениJI, структурного подр€вделения, филиала, работника;
г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление Кпэ не должно

вести к ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению

деятельности или по иным направлениям деятельности соответственно учреждения,
струкryрного подразделения, филиала, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о

фактических значениях КПЭ должны быть адекватны ожидаемому позитивному

эффекry от применения показателя.
4.8. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок

определения размера премиальньж выплат по итогам работы учреждения
(струкryрного подразделения, филиала, работника) устаЕавливается:

- для руководителя учреждения - нормативным правовым актом

уполномоченного органа;
- для прочих работников учреждения - локальным нормативным актом

учреждения.
4.9. В целях определения размера премиarльных выплат по итогам работы

рекомендуется устанавливать базовый размер премиальных выплат по итогам

работы }п{реждения (струкryрного подразделения, филима, работника),
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определяемый в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада),

выплат по ставке заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее - окJIадно-ставочнаrI
часть заработной платы).

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы гrреждения
(структурного подрrвделения, филиала, работника) устанавливается в разрезе
соответственно структурных подразделений, филиалов, должностей работников
учреждения и должен соответствовать стопроцентному достижению всех плановьIх
значений КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному количеству
баллов, которое может набрать работник, - в случае определения размера
преми€lльных выплат на основе балльной оценки).

4,10. fuя каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, применяемых для
определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны быть

установлены:
- удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом размере

премиЕrльных выплат по итогам работы учреждения (структурного подразделения,

филиала, работника), либо максимальнаJI сумма баллов по КПЭ, критерию оценки

деятельности, либо сумма в рублях, соответствующая КПЭ, критерию оценки

деятельности;
- плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо порядок его

определения;
- механизм или формула, предполагающие сокращение размера премимьных

выплат в слr{ае недостижения планового значения КПЭ, критерия оцеt{ки

деятельности.
В слуrаях, когда превышение планового значения КПЭ, критерия оценки

деятельности имеет высокую значимость, также рекомендуется устанавливать
механизм или формулу, предполагающую увеличение размера премиальных выплат

в случае превышения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.
4.|1. Размер преми€rльных выплат по итогам работы определяется

пропорцион€rльно фактически отработанному времени (за искJIючением

руководителя, руководителей филиалов, обособленных структурньrх подразделений

учреждения).
4.12. Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть установлена в

слr{ruх, когда результаты деятельности работника мог}т быть полноценно оценены

не чаще одного раза в квартzrл.
Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный

период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника.
4.13. Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть установлена:
- на квартал - в сJIriае определения размера надбавки по итогам работы за

отчетный квартал;
-нагод-в случае определения размера надбавки по итогам работы за

кмендарный год;
- до наступления определенных событий - в слr{ае определения размера

надбавки по итогам проведения определенньж мероприятий (в том числе
соревнований).
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4.14. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на
основе КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в
соответствии с настоящим Положением.

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их
применения для определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в
том числе удельные веса (сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности,
механизм или формула, предполагающие связь значений КПЭ, критериев оценки
деятельЕости с размером надбавки) устанавливается локальным нормативным актом

учреждения.
lsтя тренерского состава учреждений физической культуры и спорта,

структурных подразделений учрежлений иных отраслей, осуществляющих
спортивную подготовку на основе муниципального задания, размер стимулирующей
надбавки по итогам работы не может быть установлен менее значений,
определенных в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

4.15. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев
оценки деятельности, применяемых для определения размера преми€}льных выплат
по итогам работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в

порядке, установленном локаJIьным нормативным актом rrреждения с учетом
мнения представительного органа работников (для руководителей учреждений -
правовым актом уполномоченного органа),

Результаты оценки фактического достижения плановых значений КПЭ,
критериев оценки деятельности доводятся учреждением - до сведения работников,
уполномоченным органом - до сведения руководителей уrреждений.

4.16. В случае одновременного установления для работника премиальных
выплат по итогам работы (за месяц, квартал) и стимулирующей надбавки по итогам

работы, КПЭ и критерии оценки деятельности, применяемые для определения

размера премиаJIьных выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и

критериев оценки деятельности, применяемых для определениrI размера
стимулирующей надбавки по итогам работы.

4.17. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ
работникам r]реждения осуществляются по решению руководителя гlреждения, а

для руководителя учреждения - по решению уполномоченного органа.
Совокупный объем премиaUIьных выплат за выполнение особо важных

(срочных) работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 процентов
окладно-ставочной части заработной платы всех работников )лrреждения в целом за
календарный год.

4.18. Суммарный по }пrреждению объем премичLпьных выплат по итогам

работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиаJIьных выплат за

выполнение особо важных (срочных) работ не должен быть менее 20 и более 100

процентов окJIадно-ставочной части заработной платы всех работников учреждения
в целом за каJIендарный год.

4.19. Премиiшьные выплаты к значимым датам (событиям) могут быть

установлены:
- к профессиональным пр€вдникам;
- к юбилейным датам работников;
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- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерачии,
ведомственными наградами федера_пьных органов исполнительной власти?

наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания
Ленинградской области.

Размер премиaцьных выплат к профессион€шьным пр€вдникам, юбилейным
датам определяется с учетом профессиональных достижений работников.

4.20. Суммарный по r{реждению объем премичшьных выплат к значимым
датам (событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда

учреждения в целом за кarлендарный год.
4.2l. Профессионzulьная стимулирующая надбавка может быть установлена в

искJIючитель}tых случаях по отдельным должностям (профессиям) работников в

процентах к окладно-ставочной части заработной платы в целях сохранения
(привлечения) высококвалифичированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по

всем должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ.
Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается

локмьным нормативным актом учреждения с r{етом мнения представительного
органа работников сроком на один год, единым для каждой должности (профессии),
в отношении которой устанавливается надбавка.

Профессиональнaш стимулируюцая надбавка выплачивается ежемесячно,
пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени.

4.22, Размер стимулирующих выплат работнику может быть уменьшен при

наступлении определенных событий (условий), характеризующих неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей.

Перечень событий (условий), характеризуюцих неисполнение или

ненадлежащее исполнеЕие по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей для руководителей уrреждений и соответствующие размеры
сокращения стимулир},ющих выплат устаItавливаются нормативным правовым

актом уполномоченного органа, который в том числе должен предусматривать

уменьшение размера стимулирующих выплат руководителю на 100 процентов в

сл)п{аях:
- выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджетных

средств;
- выявлениjl в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной

(искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление необоснованно
высоких размеров премиЕIльt{ых выплат по итогам работы;

- наJIичия задолженности по выплате заработной платы работникам
учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за иск,шочением

задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном

порялке).
Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него liрудовых
обязанностей для прочих работников учреждений, и соответствующие размеры
сокращений стимулирующих выплат устанавливаются лок€UIьным нормативным
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актом r{реждения с учетом мнения представительного органа работников либо
коллективным договором.

4.2З. Размеры стимулирующих выплат работникам (за искJIючением

руководителей 1^tреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями)

учреждений.
Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений устанавливаются

распоряжениями уполномоченного органа, за исключением муниципirльных

учреждений, осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств
областного бюджета Ленинградской области, которые устанавливают размеры
стимулирующих выплат руководителю учреждения приказами (распоряжениями)

учреждения.

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работникам

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате труда
и стимулировании работников учреждения на основании письменного заJIвления

работuика. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения
принимается уполномоченным органом.

5.2, Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать
6 размеров месячЕых должных окладов (окладов) работника (ставок заработной
платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах

экономии фонда оплаты труда рреждения.
5.З. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может

превышать двух процентов фонда оплаты цуда учреждения в целом за календарный
год.

6. Порядок формирования и

муниципаJIьных казенных учрежлений

использования фонла оплаты труда
Волховского муниципального района и

муниципального образования город Волхов

6. l. Годовой фонд оплаты труда муниципаJIьных кaвенных учреждений
Волховского муницип€rльного района (далее - МКУ), за искJIючением МКУ,
указанных в приложении l0 к настоящему Положению, определяется по формуле:

Фот=Ф(р)+Ф(п),
где:
Ф(р) - годовой фонд оплаты труда руководителей МКУ;
Ф(п) - годовой фонд оплаты 1iруда прочих работников МКУ.
6.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей МКУ (О(р)) определяется по

формуле:

где:

Ф(р) _ rz х ! мдо(р); х (1 * ст(р)),
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МДО(р)j - должностной оклад руководителя МКУ, минимальный уровень
должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера МКУ по j-й
штатной единице из числа руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера ГКУ, определяемые в соответствии с пунктами 2.|4 и 2.|5 настоящего
Положения;

СТ(р) * плановое соотношение стимулирующих выплат и окладно-ставочной
части заработной платы для руководителей МКУ,

Значение показателя СТ(р) устанавливается уполномоченным органом в

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели;
12 - число месяцев в году.
6.3. Годовой фонд оплаты труда прочих работников МКУ (Ф(п)) определяется

по формуле:
Ф(п) - (rz rf(мло1 х (KKi + пкi - tl) +кд) х (1 + ст) +рк,

где:
МДОi - минимальный уровень должностного окJIада (оклала, ставки

заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, fiе включенной в ПКГ, по i-й штатной
единице МКУ, определяемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;

KKi - плановый повышающий коэффициент уровня квалификации по

должности, соответствующей i-ой штатной единице МКУ;
ПКi - плановое соотношение постоянных компенсационных выплат по

должности, соответствующей i-ой штатной единице МКУ, и должностного оклада
(оклада, ставки заработной платы), определяемых в минимальных (рекомендуемых)

размерах, установленных пунктами 3. 1, 3.З, 3.б-З.8 настоящего Положения;
РК - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам МКУ за

работу в ночное время, выходные и нерабочие прд}дничные дни;
К,Щ - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам МКУ за

выполнение реryлярных дополнительЕых работ, не предусмоlренных при

формировании должttостных окJIадов (окладов, ставок заработной платы).

В части работ, перечисленных в приложении 7 к настоящему Положению,
значениJI покапателя К.Щ опрелеляются исходя из минимаJIьных размеров выплат,

установленных указанным приложением;
СТ - плановое соотношение стимулирующих выплат и окJIадно-ставочной

части заработной платы для прочих работников МКУ.
Значения показателей КК, ПКi, РК, КД, СТ устанавливаются уполномоченным

органом в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие

цели.
б.4. в мку с круглосуточным и непрерывным обслуживанием контингентов в

годовом фонде 
оплаты 

T 

руда 
также предусматриваются средства на оплату замены

работников, уходящих в отпуск.
6.5. Годовой фонд оплаты труда работников МКУ, указанных в приложении 14

к настоящему Положению, определяется по формуле:

где:

Фот = [I,, х (мдоi х кт1)] х (1+ нтФ),
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МДОi - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по i-й штатной единице МКУ, определяемый в соответствии с
пунктами 2.5,2.|4 и 2.1 5 настоящего Положения;

KTi - повышающий коэффициент специфики территории по i-ой штатной
единице ГКУ, определяемый в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения;

НТФ - отношение компенсационных и стимулирующих выплат к окJIад}iо-
ставочной части заработной платы, определяемое в соответствии с разделом 3

приложения l0 к настоящему Положению.
6.6. Фактическая стуктура фонда оплаты труда МКУ определяется

руководителем МКУ исходя из текущих квшtификационных характеристик

работников, необходимости соблюдения ограничений, установленньrх пунктами
4.|7, 4.|8, 4.20 и 5.3 настоящего Положения, целесообразности привлечения

работников, не состоящих в штате, а также иных факторов, влияющих на
эффективность оплаты труда в ГКУ.

6.7. В сrrучаях, установленных настоящим Положением и (или) правовым
актом уполномоченного органа, в цеJUIх планирования расходов на оплату труда

работников МКУ формируются тарификационные списки работников.
Формы тарификационных списков устанавливаются уполномоченными

органами.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных бюджетных и

казенных учреждений Волховского муниципального района и муниципального
образования город Волхов

7.1. Муницип€шьные бюджетные r]реждения Волховского муницип€шьного

района и муниципu}льного образования город Волхов при формировании своих
планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы) планируют
годовой фонд оплаты труда работников по следующей формуле:

q = (rz, f (ло, х (KKj + пк, - l)) + икg1) х (1 + ст(у)) + рк(у),

где:

ЩОj - размер должностного оклада (оклада), выплаты по ставке заработноЙ

платы j-го работника;
KKj - повышающий коэффиuиент уровня квалификации, установленный для j-

го работника;
ПКj - сумма постоянных компенсационных выплат (установленных пунктами

3.2 и З.8 настоящего Положения) по отношению к должностному окJIаду (окладу,

ставке заработной платы) для j-го работника, определяемых исходя из размеров
выплат, установлеЕных в учреждении;

ик(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных выплат работникам,
в том числе выплат за выполнение реryлярньж дополнительных работ,
перечисленньIх в приложении 7 к настоящему Положению, опредеJuIемый исходя из

размеров выплат, установленных в учреждении;
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Рк(у) - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам за

работу в ночное время, выходные и нерабочие пр€вдничные дни, определяемый
исходя из ptlзмepoв выплат, установленных в учреждении;

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и окJIадно-ставочной
части заработной платы в учреждении.

Дя вакантных должностей показатели KKj, IIKj опредеjшются как среДние

значения по соответствующим замещенным должностям.
В учреждениrIх с круглосуточным и непрерывным обслуживанием

контингентов в годовом фонде оплаты труда также предусматриваются средства на

оплату замены работников, уходящих в отпуск, для расчета заработной платы

работников применяется суммированный yreT рабочего времени.
7.2. Уполномоченные органы в целях рассмотрения планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Волховского
муниципального района и муниципального образования город Волхов определяют

годовой фонд оплаты труда учреждения аналогично порядку, установленному для

ГКУ пунктами 6,1-6,3 настоящего Положения.
7.3. В случаях, установленных настоящим Положением и (или) правовым

актом уполномоченного органа, в цеJUIх планирования расходов на оплату труда

работников муниципальных бюджетных и казенных }п{реждений Волховского

муниципального района и муницип€rльного образования город Волхов формируются
тарификационные списки педагогических работников учреждениЙ образования и

тренерского состава учреждений физической культуры и спорта.
Формы тарификационных списков устанавливаются уполномоченными

органами.
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Приложение l
к Положению

Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих
должности по общеотраслевым профессиям рабочих

ПкГ, кУ, должности, не
включенные в Пкг

.Щолжности (профессии) Межуровневый
коэффиuиент

ПКГ <Общеотраслевые
профессии рабочих
первого }?овня D

l-й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1,

2 и 3 ква,,lификационньж рiврядов в
соответствии с Единым тарифно-
ква.пификационным справочником

работ и профессий рабочих;
гардеробщик; горничнzul; грузчик;
дворник; дежурный у эскалатора;
истопник; кассир билетный; кассир
торгового зала; кастелянша;
кладовщик: кондуктор; контролер-
кассир; контролер контрольно-
пропускного пункта; курьер; лифтер;
няня; оператор копироваJIьных и

множительньIх машин; парикмахер;
сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений;

уборщик сл}жебных помещений;

уборпlик территорий; иные
профессии, отнесенные к ПКГ
<Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня) в соответствии с
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 248н

2-й ку Профессии рабочих, отнесенные к
первому кваrrификационному уровню,
при выполнении работ по профессии с
производным наименованием
<старший> (старший по смене)

l 01

ПКГ кОбщеоrраслевые
профессии рабочих
второго уровня)

1-й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4
и 5 ква.лификаuионньIх разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником

работ и профессий рабочих; водитель
автомобиля; водитель троллейбуса;
водолаз; контолер технического
состояния автомототраяспортньн
средств; мехalник по техническим
видillr спорта; оператор
сейсмопрогноза; оператор электронно-
вычислительньIх и вычислительньtх
машин; охотник промысловый;

l,20

l,05
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

.Щолжности (профессии) Межlровневый
коэффициент

пожарный

2-й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6

и 7 квалификационньж рilзрядов в

соответствии с Единым тарифно-
ква,rификационным справочником
работ и профессий рабочих

1 40

3-й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8

квалификационного рtвряда в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

1.60

4_й ку
<l>

1 80

<l> Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4-м КУ ПКГ кобщеотраслевые профессии

рабочих второго уровня), выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо

Ьтветственные; работы, формируется на основе рекомендуемого перечня профессий рабочих,
выполняющиХ ua*""r" (оiобо важнЫе) и ответстВенные (особо ответственные) работы,

утвержденного уполномоченным органом, с учетом мнения представительЕого органа работников
и }.тверждается локальным нормативным {lKToM учреждения.

Наименования профессий рабочих,
предусмотренньн 1-3

квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квмификационной группы,
выполЕяющих важные (особо ваrкные)
и ответствецные (особо ответствеЕные
работы)
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Приложение 2

к Положению

Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих

ПКГ, КУ, должности, не
вклtоченные в Пкг

flолжности Межуровневый
коэффичиент

пкг
<Общеотраслев
ые доJDкности
служащих
первого

уровня)

1_й ку Агент; агент по закупкrlм; агент по
снабжению; агент рекJIамный; архивариус;
ассистент инспектора фонда; лежурный (по

выдаче справок, зzrлу, этажу гостиницы,
комнате отдыха водителей автомобилей,
общежитию и др.); дежурный бюро пропусков;
делопроизводитель; инкассатор; инспектор по

учету; кt!лькуJurтор; кассир; кодификатор;
комендант; контролер пасс.Dкирского
транспорта; копировщик; машинистка;
нарядчик; оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь;
секретарь-машин истка; секретарь-
стенографистка; статистик; стенографистка;
счетовод; табельщик; таксировщик; rIетчик;
хронометрtDкист; чертежник; экспедитор;
эксп по ке в

l,20

2-й ку .Щоrпr< ности служащих первого
квалификаlионного )Фовня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование кстарший >

1,25

пкг
<Общеотраслев
ые должности
служащих
второго
уровня ))

l_й ку Агент коммерческий; агент по продtDке

недвижимости; агент страховой; агент
торговый; адI!{инистратор; аущионист;
ДИСПеТЧеР; ИНСПеКТОР ПО КаДР{lIt,t; ИНСПеКТОР ПО

контоJrю за исполнением поруrенийl
инструктор-дактилолог; консультант по
наJIогilм и сборам; лаборант; оператор

диспетчерского движения и погрузочно-

разгрузочньlх работ; оператор диспетчерской
слlп<бы; переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь

руководителя; специалист адресно-справочной

работы; специаlлист паспортно-визовой

работы; специалист по промышленной
безопасности подъемных сооружений;
специалист по работе с молодежью;
специалист по социальной работе с
молодежью; техник; техник вьIIIислительного

(информачионно-вычислительного) центра;
техник-конструктор; техЕик-лаборант; техник
по защите информачии; техник по
инвентаризации строений и сооруэкений:
техник по ин : техник по

1,30
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ПкГ, кУ, должности. не
включенные в Пкг

,Щолжности Межуровневый
коэффициент

метрологии; техник по нмадке и испытанI{ям;
техник по планированию; техник по
стандартизации; техник по труду; техник-
прогрilммист; техник_технолог; товаровед;
художник

2-й ку Заведующая машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения;
заведyIощий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха, заведующий копироваJIьно-
множительньIм бюро; заведующий складом;
заведующий фотолабораторией ; заведующий
хозяйством; завед},ющий экспедицией;

руководитель группы инвентаризации
строений и сооружений. ,Щолжности служащих
первого квалификационного л)овня, по
которым устi!навливается производное
должностное наименование (старший)).

!олжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностнаJl
категория

l,55

Заведующий жилым корпусом пансионата
(гостиницы); заведующий нау{но-технической
библиотекой; заведующий общежитием;
заведующий производством (шеф-повар);
завед},ющий столовой; начаlьЕик
хозяйственного отдела; производитель работ
(прораб). вкJrючац старшего: управляюrчий
отделением (фермой, сельскохозяйственным

участком).
.Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым

устанавливается I внутридолжностнzUI
категория

l,70

4_й ку Завед}rощий виварием; мастер контрольньй
(участка, цеха); мастер участка (включая
старшего); механик; начаJIьник автоколонны.

.Щолжности служащих первого
квмификационного }ровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование кведущий>

1"75

5-й ку Начальник гарФка; вач.rльник (заведующий)
мастерской; начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка); начальник цеха
(участка)

1,90

пкг
<Общеотраслев
ые должности
служащих

l-й ку Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер;
бдга.rтер-ревизор; документовед; инженер;
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов] инженер по

l,95

3-й ку
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

,Щолжности Межуровневый
коэффициент

третьего

уровня)
автоматизированным системам управления
производством; инженер по защите
информации; инженер по инвентаризации
строений и сооружений; инженер по
инструменту; инженер по качеству; инхенер
по комплектации оборудования; инженер-
констр}ктор (конструктор); инженер-
лаборант; инженер по метологии; инженер по
надзору за строительством; инженер по
наладке и испытilниям; инженер по научно-
техпической информачии; инженер по
нормированию труда; инженер по организации
и нормироваЕию труда; иt{женер по
организации труда; инжеrrер по организации
управления производством; инженер по
охране окруr(ающей среды (эколог);
специалист по охране труда; инженер по
патентной и изобретательской работе;
инженер по подготовке кадров; инженер по
подготовке производства; инженер по
ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист) ;

инженер-технолог (технолог); инженер-
электроник (электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор фонда; инспектор
центра занятости населения; математик;
менеджер; менеджер по персонi}лу; менеджер
по рекламе; менеджер по связям с
общественностью; оценщик; переводчик;
переводчик синхронный; профконсультант;
психолог; социолог; специалист по
автотехнической экспертизе (эксперт-
автотехник); специ.tлист по защите
информации; специzlлист по кадрalм;
специilлист по маркетингу; специzlлист по
связям с общественностью; сурдопереводчик;

физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер ло
охране окр).кающей среды); экономист;
экономист по бухга.птерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности; экономист
вычислительного (информачионно-
вычислительного) центра; экономист по
договорной и претензионной работе;
экономист по материально_техническому
снабжению; экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт;
эксперт дорожного хозяйства; эксперт по
промышленной безопасности подъемных
сооружений; юрисконсульт

2-й ку .Щолжности служащих первого 2,05
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Межуровневый
ициенткоэ

ЩолжностиПкГ, кУ. должности. не
включенные в Пкг

квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться Il внутридолжностrrая
катего

))о.Щолжности слркащих первого
ква.rификационного уровня! по которым
может устанавливаться I внутридолжностнаJI

иякате

з-й ку

2,з0.Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное

должностное наименование ( ))

4_й ку

2,50Главные специzlлисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель
главного б ал

5-й ку

з.00l_й ку

начальник цеха опытногоии|лабо

Начальник инстрр|ентального отдела;

начаJIьник исследовательской лаборатории;
начальник лаборатории (бюро) по организации
труда и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) сошиологии труда;
начацьник лаборатории (бюро) технико-
экономическrтх исследований; начaшьник
нормативно-исследовательской лаборатории
по труду; начаJIьник отдела автоматизации и

механизации производственньrх процессов;
начalльник отдела автоматизированной
системы упрalвления производством;
начtrльник отдела адресно-справочной работы;
начальник отдела информации; начalльник
отдела кадров (спечотдела и др.); начальник
отдела капитального строительства; начмьник
отдела комплектации оборудования;
нача",Iьник отдела контроля качества,
начаIьник отдела маркетинга, Еачальник
отдела материаJIьно-технического снабжения;
начальник отдела организации и оплаты 1руда;

начальник отдела охрarны окрlокающей срелы:
начальник отдела охраны труда; начальник
отдела патентной и изобретательской работы;
начальЕик отдела подготовки кадров;
начаIьник отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации; начальник отдела по
связям с обшественностьюl начальник отдела
социalльного развитияi начальник отдела
стандартизации; начаJIьник отдела центра
занятости населения; начаJlьник планово-
экономического отдела; начalльник

производственной лаборатории
производственного отдела; начальник
технического отдела; начальник финансового
отдела, начальник центра:tьной заводской

пкг
<Общеотраслев
ые должЕости
служащих
четвертого
уровня)
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Межуровневый
к ициент

.ЩолжностиПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

идического отделаизводства, начальникп

Главный <l> (ана,rитик; диспетчер,
констр}ктор, метаJlлург, метролог, механик,
сварщик, специatлист по защите информации,
технолог, эксперт; энергетик); завед}rощий
медицинским складом мобилизационного

ва

4,00.Щиректор (начальник, завед)тощий) филиа,rа,
другого обособленного структурного
по азделения

|,20контактного цеоп
1,30Специалист-стажер по приему и обработке

яных вызововэк
1,75Архитектор прогр{lммного обеспечения,

младший сетевой админи о

1,95

2,05Специа.тист по охране труда II категории,

сетевой администратор; специалист по
поддержке прогрzl},rмно-конфигурируемых
ин онно-ко никационньrх сетеи

2,20да I катеСпециа,тист по ох и

2,з0Ведущий специ.rлист отдела (сектора) <2>;

ведущий специмист по пожарной
безопасности; ведущий специалист по
противопожарной профилактике; старший
системный irнмитик; ведущий инженер по

ации икладныхи нии
, 5ощииыиКо
) 15

Заместитель нач,lльника отдела <3>

2,80начальник <4>

3,00Нача;tьник отдела <5>; руководитель проектов
в области информационньпr технологий;

охководитель да
3,l0Главный инженер. главный системный

анzrлитик
1ý0Заместитель директора (начмьника,

заведующего) филиазlа, другого
обособленного структурного подразделения
<6>; ведущий руководитель проектов в

области ин ационных технологий

.Щолжности, не
включенные в Пкг

3,102_й ку

3_й ку

Специалист по закупкilм; специаJ!ист по
охране труда; работниК контрактной службы;
специztлист по приему и обработке экстренных
вызовов; инженер-профилактик отдела
пожарной безопасностиi специаJIист по
противопожарной профилактике; специalлист
по внугреннему контролю; системный
анzlлитик; старший архитектор прогрilммного
обеспечения
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<l> За исключением случаев, когда должность с наименованием кглавный> яв]lяется составной

частью должности р}.ководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение

фркчий по должности специаUlиста с наименованием <главный> возлагается на руководитеJUI или

заместителя руководителя организации.

<2> За исключением должностей ведуших специrrлистов отделов (секторов), вк;rюченньп< в ПКГ
(ку).
<з> За исключением должностей заместителей начальников отделов учреждений культуры,

искусства и кинематографии.

<4> За исключением должностей начальников (заведующих) секторов, включеЕньtх в ПКГ (КУ).

<5> За исключением должностей начальников отделов, вкJlюченных в ПКГ (КУ),

<б> за исключением должностей заместителей директора (начauьЕика, заведующего) филиала,

другого обособленного структурного подразделениJl, предусмотренных Приложениями 3-12 к

настоящему Положению.



28

Приложение З

к Положению

1. Межуровневые коэффициенты по должностям работников образования

ПКГ должностей
педагогических
работников

ПКГ, КУ, должности! не

включенные в Пкг
.Щолжности Межуровневый

коэффичиент

пкг должностей
работников учебно-
вспомогательного
персонirла первого уровня

Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

1,25

ПКГ должностей
работников учебно-
вспомогательного
персонzrла второго уровня

l-й ку Младший воспитатель:

- с высшим профессиональньlм
образованием

1.50

- без высшего профессиона:Iьного
образования

1,35

2_й ку .Щиспетчер образовательного

учреждения:

- с высшим профессиона,тьным
образованием

l,55

l-й ку Инструктор по физической культуре;
музыкальный р}товодитель; старший
вожатьй:

- с высшим профессиональным
образованием

l,75

- без высшего профессионшIьного
образования

1.45

2_й ку Концертмейстерi педагог

дополнительного образования;
педагог-организатор ; социа.rьный
педагог; тренер-преподаватель:

- с высшим профессионмьным
образованием

l,80

- без высшего профессионального
образования

l,50

Воспитатель; мастер
производственного обучения;
методист: педагог-психолог; старший
педагог дополнительного образования:
старший тренер-преподzlватель,
медицинскбl сестра

- с высшим профессионмьным
образованием

l 90

3_й ку

- без высшего профессионыrьного
образования

1.40



Межуровневый
коэффичиент

.Щолжности

l,60- без высшего профессионального
образования

Педагог-библиотекарь; преподаватель;
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;

руководитель физического
воспитzlния; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель;
учитель-дефектолог; учитель-логопед
(логопел):

2,00- с высшим профессиональным
образованием

1.70- без высшего профессиона-lIьного
образования

4-й ку

ПКГ, КУ, должности, не

включенные в Пкг

Заведуюшrий библиотекой,
заведующий (нача.lIьник) структурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, 1^lебной (учебно-

производственной) мастерской и

другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательн),lо программу и

образовательную программу
дополяительного образования

детей< 1>

l_й ку

3,00Заведующий (нача",tьник)

обособленн btM структурн btr\,t

подразделением, реализ},ющим
общеобразовательную программу и

образовательную программу
дополнительЕого образования детей;
начаJIьник (заведующий, директор,

руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта. учебной
(уlебно-производственной )

мастерской, учебного хозяйства и

других стр},l<турных подразделений
образовательного rrреждения

2-й ку
пкг должностей
руководителей
структурных
подразделений

1,25Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвitлидам и

лицам с ограниченными
возможностями здоровья

.Щолжности. не включенные в ПКГ

<1> Кроме должностей
квалификационному уровню.

29

руководителеи структурных подразделений, oTHeceHHbD( ко 2

2,90
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2. перечень должностей работников учреждений образования, отвосимых к
основному персоналу, для определения размеров окладов руководителей

учреждении

чень должностейпN п/п
Воспитатель (включая старшего); учитель-
логопед; учитель-дефектолог; инст},ктор
по физкультуре; педагог-психолог;
методист (включая старшего);

зыкальныи оводитель

.Щошкольные образовательные

учреждения

1

Учитель; преподаватель; у{итель-логопед;
учитель-дефектолог; тьютор; педirгог-
библиотекарь; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности;
педагог дополнительного образования
(включая старшего), педaгог-организатор;
социа,тьный педагог; инструктор по

физкультуре; педагог-психолог; методлlст
шего l вожатыйвключая

2

Педагог дополнительного образования
(включм старшего); концертмеЙстер:
методист (включая старшего); педагог-
организатор; педtгог-психолог;
преподаватель; социальный педагог;

тренер-преподаватель (вкrпочм старшего);

воспитатель, вожатый

Учреждения дополнительного
образования

Группы учреждений образования работников

Общеобразовательные учреждения

)

3. Особевности определенпя выплат по ставке заработной платы за

педагогическую работу

1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, порядок

установления педагогическим работникам учебной нагрузки, а также перечень

случаев, при которых выплаты по ставке заработной платы осуществляются в

р*r"рa aru"on ,uрчботной платы работникам, которым не может быть обеспечена

учебная нагрузка, соответствующая норме часов педагогической работы за ставку

заработной платы, определяются в соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации o"l 22 декабря 20114 года N9 160l (о
прЪдолжительности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ работы за

"iu"*y 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре).

2. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается на нач€Lпо

учебного года на основе утверждаемого приказом по учреждению

iарификационного списка педагогических работников, для которых установлена

норма часов за ставку заработной платы (дчrлее - тарификационный список

педагогических работников).
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Учебная нагрузка педагогических работников, для которых установлена норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, может быть

установлена раздельно по полугодиям учебного года.

3. Тарификационные списки педагогических работников в

образования составляются ежегодно на l сентября, за

общеобразовательных учреждений, где тарификационные списки
ежегодно по состоянию на 1 января и 1 сентября.

учреждениях
исключением
составляются

4. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного
года, выплаты по ставке заработной платы осуществляются в размере ставки

заработноЙ платы.

4. Порядок определения ставок почасовой оплаты труда педагогическпх

работников

ставка почасовой оплаты труда педагогических работников учреждения,
определяется по формуле:

РДоr
aIJ. : -----:-_-:".l ЧМi '

где:
СЧi - ставка почасовой оплаты труда для i-го педагогического работника

учреждения;
рдоi - ставка заработной платы i-го работника, определяемая в соответствии с

пунктом 2.5 настоящего Положения;
чмi - среднемесячное количество учебньж часов, установленное по

занимаемой i-M работником должности, определяемое:
- дJUI работников, в отношении которых норма часов педагогической работы

установлена в расчете на неделю, - посредством умножения нормы часов

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, на

количество рабочих дней В году по пятидневной рабочей неделе и деления

пол)л{енного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12

(количество месяцев в году);
- для работников, В отношении которых норма часов педагогическои раооты

установлена в расчете на год, - посредством деления нормы часов педагогической

работы в год, установленной за ставку заработной платы, на l0 (количество

месяцев),
к ставке почасовой оплаты труда педагогического работника учреждения

применяется коэффициент уровня квалификации.
в случае работы в условиях, отличающихся от нормальных, ставка почасовой

оПлатыТрУДапоДлежитУВеличениюнаразмеркомпенсационныхВыплат'
определяемых в соответствии с пунктамиз.2 и 3.7 настоящего Положения,
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6.1. ТарификаЧионныЙ список работнИков общеобразОвательного учреждения (форма)
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<2> при наличии материальной ответственности

трула работников учреlrtления

6.2. Тарификачионный список работников дошкольного }.пrреждения и }лrреждения дополнительного образования (форма)

приказом от "_"
тдриФикдционный список пЕмгогичЕских и других рАБотников. вЕдущих прЕподlвдlgrra*uю РАБотУ

УТВЕРЖДЕН
20 г,м

(лолное наимсноваtIие учреждения)

по состоянию на l севтябрл 20 года
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Приложение 4
к Положению

культуры и спорта

Межуровневый
коэффичиент

.ЩолжностиПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

l,25l-й ку Щежурный по спортивному залу;
сопровождающий спортсмена-
инвалида первой грglпы
инвалидности

l,з0Спортивный судья; спортсмен;
спортсмен-ведуший

2_й ку

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта первого

уровня

l,50Инструктор по адаптивной

физической культуре; инстр1тсгор
по спорту; спортсмен-инструктор;
тренер-наездник лошадей ; техник
по эксплуатации и ремонту
спортивной техники

l_й ку

l,80Администратор тренирвочного
процесса; инструктор-методист по
адаптивной физической культуре;
инструктор-методист физкультурно-
спортивньtх организаций;
медицинскarя сестра по массажу
спортивной сборной команды
Российской Федерации; оператор
видеозаписи спортивной сборной
команды Российской Федерации;
тренер; тренер-преподаватель по

адаптивной физической культуре;
хореограф

2_й ку

90Инструктор-методист спортивной
сборной команды Российской
Федерачии по адаптивной

физической культуре; начальник
водной станции; нача.rьник клуба
(спортивного спортивно-
технического, стрелково-
спортивного) ; Еача",lьник
мастерской по ремонту спортивной
техники и снаряжения; специаJIист
по подготовке спортивного
инвентаря; старшие: инструктор-
методист по адаптивной физической
культуре, инструктор-методист
физкультурно-спортивных

ганизашии. н одаватель

з_й ку

пкг должностей
работников
физической культуры
и спорта второго

уровня

1. Межуровневые коэффициенты по должностям работников физической
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Межуровневый
коэффициент

.ЩолжностиПКГ, КУ, должности, не

включенные в Пкг
по адаптивной физической культуре

l,95Ана,rитик (по виду или группе
видов спорта); врач по спортивной
медицине спортивньIх сборных
команд Российской Федерации (по
видам спорта); механик спортивной
сборной команды Российской
Федерации, нача.lIьник отдела (по

виду или группе видов спорта);
специzlлист спорти вной сборной
команды Российской Федерации (по

виду спорта); тренер спортивной
сборной команды Российской
Федерачии (по виду спорта)

иl ку

2,50Начальник спортивной сборной
команды Российской Федерации (по

виду спорта); старший тренер
спортивной сборной команды
Российской Федерации (по виду
спорта)

2_й ку

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта третьего

}ровня

Главный тренер спортивной
сборной команды Российской
Федерации (по вид}, спорта):
государственный тренер (по виду
спорта); начальник управления (по

виду или группе видов спорта)

ПКГ должностей
работников
физической культуры
}r спорта четвертого

уровня

l,50Спортсмен спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации (по виду спорта,
спортивной дисциплине)

60Помощник тренера

l,70Тренер по общей физической
подготовке; тренер по

функчиональной подготовке; тренер
по направлению подготовки (в

соответствии с федера,чьньпrл
стандартом спортивной подготовки
по виду спорта); тренер по
начальной подготовке

1,80Старший тренер

l,90Инструктор-мегодист по виду
спорта (спортивной дисциплине)
адаптивного спорта; старши й

инстр},ктор-методист по виду
(спортивной дисциплине)

а; инадаптивного спо

,Щолжности, не вкJIюченные в

пкг

з,00
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

2. Перечень должностей работников учрежленпй физической культуры и

спорта, относимых к основному персоналу, для определения размеров окладов

руководителеи учреждении

1

2
з
4
5

6
7

8

Администратор тренировочного процесса.

Аналитик (по виду спорта или группе видов спорта),

Главный тренер спортивной сборной команды,
Инструктор по спорту.
инструктор по адаптивной физической культуре,

инструктор-методист по адаптивной физической культуре,

инструктор-методист по виду спорта (спортивной дисциплине)

адаптивного спорта.
инструктор-методист спортивной сборной команды субъекта Российской

ФедерациИ по видУ (спортивноЙ дисциплине) адаптивного спорта,

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций,

Помощник тренера.
спортсмен спортивной сборной команды субъекта Российской

Федерации (по виду спорта, спортивной дисциплине)
Спортсмен.
Спортсмен-ведущий.
Спортсмен-инструктор.
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре,

9.
10.
11.

Межуровневый
коэффичиент'Щолжности

методист спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации по виду (спортивной

дисциплине) адаптивного спорта

] q5
Тренер по виду спорта (группе
спортивЕьIх дисциплин); старший
тренер по виду спорта (группе
спортивньD( дисциплин); тенеР-
консультавт; тренер-физиолог;
тренер команды по виду спорта
(спортивной дисциплине, группе
спортивньIх дисциплин); тренеР
спортивной сборной команды по
виду спорта (спортивной
дисциплине! группе спортивньтх

дисциплин)
2,30Старший тренер по резерву

спортивной сборной комаЕды
Российской Федерачии (по виду
спорта, спортивной дисциплине,
группе спортивных дисциплин )

12.

13.

|4.
15.



l6.

17.
l8.
l9.
20.

э7

Старший инструктор-методист по вИДу (спортивной дисциплине)

адаптивного спорта.
старший инструктор-методист физкультурно-спортивньtх организации,

Старший тренер.
старший тренер по виду спорта (группе спортивных дисциплин),

старший тренер по резерву спортивной сборной команды Российской

ФедерациИ (по видУ спорта, спортивной дисциплине, группе спортивных

дисциплин),
Старший тренер спортивной сборной команды,

Старши й тренер-rrреподаватель.
Тренер.
Тренер-консультант.
тренер команды по .виду спорта (спортивной дисциплине, группе

спортивных дисциплин).
тренер по виду спорта (группе спортивных дисциплин),

Тренер по общей физической подготовке,

Тренер по функциональной подготовке,

ТренеР по направлению подготОвки (в соответствии с федеральным

"iчпдчрrоь,r 
спортивной подготовки по виду спорта),

Тренер по начальной подготовке,
Тренер спортивной сборной команды,

Тр"r"р спЬртивноЙ сЬорноЙ команды по виду спорта (спортивной

дисциплине, группе спортивных дисциплин),
Тренер-преподаватель.
Тренер-физиолог.
Хореограф.

2|.
22.
2з.
24.
25.

26,
27.
28.
29.

30.
31.
7)

з4.
35.

3. Особенвостп определения выплат по ставке заработной платы за тренерскую

рабоry

l. Рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку в

учреждениях физической культуры и спорта, структурных подразделениях,

осуществляющих спортивную подготовку в других учреждениях_ (далее по тексту

раздела - тренер), определяется исходя из продолжительности рабочего времени 40

часов в неделю.
в рабочее время тренеров включается тренерская работа, индивидуальнм

работа со спортсменами, научнzш, творческzш и исследовательская работа, а также

иная работа тренера, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и

(или) индивидуЕrльным планом, - методическая, подготовительная, организационнм.'

д"ч."о"rr.r"a*Ъ", работа по ведению мониторинга, работа, предусмотреннм

планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, }цастие в

работе коллеги!Lпьных органов управления учреждением,
2. Ставка заработной платы тренера устанавливается за норму часов

непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю, в том числе тренерского

состава, осуществляющих спортивную подготовку,



3. Объем тренерской нагрузки тренеров определяется ежегодно на начiшо

треЕировочного периода (спортивного сезона) и утверждается приказом по

учреждению.
4. Объем тренерской нагрузки, установленный тренеру, устанавливается в

трудовом договоре.
5. объем тренерской нагрузки, установленный на начало тренировочного

периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем году
(тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе г{реждени\ за

исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам,

графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

при определении объема тренерской нагрузки на следующий год

(тренировочный период, спортивный сезон) рекомендуется сохраЕять

преемственность тренеров в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в

сторону снижения, за искJIючением случаев, связанных с уменьшением количества

часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества

спортсменов, групп.
б. об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличении или снижении), а

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, r{реждение

уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда

изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон

трудового договора.

5. Нормативы определения количества штатных единиц тренеров
(тренеров-преподавателей) учрежлений физической кульryры и спорта,

учреждениЙ дополнительвого образования, струrсурных подразделений

учрЪжлениЙ иных отраслеЙ, осуществляющих спортпвную подготовку (по

предпрофессиональным программам) на основе муниципального задания

1. Определение количества штатных единиц тренеров (тренеров-

преподавателеЙ) осуществляется исходя из нормы нагрузки тренеров (тренеров-

преполавателей), осуществляющих спортивную подготовку (занимающихся в

секциях, группах спортивной направленности по предпрофессионаJIьным

программам) (далее - спортивная подготовка), за подготовку одного занимающегося

(в долях от должностного окJIада) на этапах спортивной подготовки:

Коэффициент нагрузки тренера заЭтапы подготовки

Спортивно-
оздо ительныи

Период обучения
(лет)

Весь период

подготов одного занимающегося

ппы видов спо
llI

0,022

0,022

il
0,022о,022

0.0220 022!о гола
0,036 0,036

з8

]

I

Начальной подготовки
Свыше года 0,036



Свыше двlх лет 0 l 4 0,06

0.17!о гола 0,20

свыше года 0,30 0,20

39

од лет 0,06 0.04 0.05

0,1 0

Этап совершенствования 0,1 7

спортивного мастерства 0.2з

Этап высшего спортивного Весь период 0,40 0,25 0,35

мастерств а

2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачислениJl на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих
спортивную подготовку, а также нормативы максимЕLпьного объема тренировочнОЙ
нагрузки устанавливаются программами спортивной подготовки, разработанными в

соответствии с ,гребованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта, утвержденными Минспортом Российской Федерации.

3. Отнесение вида спорта к конкретной группе осуществляется по следующим
основаниям:

а) I группа видов спорта - виды спорта (спортивные дисциплины),
вкJIюченные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов

спорта;
б) II группа видов спорта - командные игровые виды спорта (спортивные

дисциплины), включенные в программу олимпийских игр. а также виды спорта, не

включенные в программу Олимпийских Игр, но получившие признание
МеждунароДного олимпИйскогО комитета и вкJIюченнЫе во ВсеросСийский реестр
видов спорта;

в) III группа видов спорта - все другие виды спорта (спортивные

дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта, но не

вкJIюченные в I и II группы видов спорта.
4. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и

спортивной подготовленности, рalзница в уровнях их спортивного мастерства не

должна превышать двух разрядов, а их максимаJIьный количественный состав -
значений, установленнЫх федеральными стандартами спортивной подготовки.

5. Количество штатных единиц определяется путем умножения количества

занимающихся на коэффициент нагрузки тренера за подготовку одного

занимающегося.

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
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Приложение 5

к Положению

Межlровневый
коэффициент

.Щолжности (профессии)ПКГ, КУ, должности! не

включенные в Пкг
1,l5Бутафор; гример-пастижер;

костюмер; маляр по отделке
декораций; оператор магнитной
зitписи; осветитель; пастижер;

реквизитор; установцик декораций;
изготовитель субтитров; колорист;
контуровщик; монтажник негатива;
монтажник позитива; оформитель
диапозитивньIх фи.ьмов; печатник
субтитрования : пиро] ехни к:

подготовщик основы для
мультипликационньD( рисунков;
раскрасчик законт}рованных

рисунков; ретушер субтитров;
съемщик диапозитивных фильмов;
сьемщик мультипликационньrх проб;

укладчик диапозитивных фильмов;
фильмотекарь; фототекарь;
киномеханик; фильмопроверщик;
дежурный зала игрi}льных автоматов,
атгрaжционов и тира; машинист
сцены: монтировщик сцены:

утrиформист; столяр по изготовлению
декораций; автоматчик по
изготовлению детаrrей клавишньп<
инструментов; арматурщик
язычковых инструментов;
юрографист щипковьж
инструI!{ентовi клавиатурщик;
гарнировщик музыкальных
инструА(ентов; гофрировщик меховых
Kilмep; заливщик голосовых планок,
изготовитель голосовых планок;
изготовитель деталей дIя д}ховьтх
инструментов; комплектовщик
дета,rей музыкальных инструментов;
облицовщик музыкarльньIх
инстр)ъ!ентов; обработчик
перлzlмугра; оператор стенда по
обыгрыванию клавишных
инстрлентов: полировщик
музыкальных инструN!ентов ;

шли вщик в; сбо щик

ПКГ кПрофессии

рабочих
культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня)

1. Межуровневые коэффициенты по должностям рабочпх культуры, цскусства
и кинематографии
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Межуровневый
коэффициент

.Щолжности (профессии)ПКГ, КУ. должности, не
включенные в Пкг

l,25

инс ентов 4-6 ов ЕТКС;

и ку

ПКГ кПрофессии
рабочих
культуры,
искусства и
кинематографии
второго уровня)

духовых инстрр{ентов; сборщик-
монтажник клавишltьD(
инструментов; сборщик-монтажник
смычковьD( инсlрументов; сборщик-
монтажник щипковьж инструментов;
сборщик ударных инструментов;
сборщик язычковьIх инстр}ментов;
стalночник специальньD(

деревообрабатывающих станков;
станочн ик специальньrх
метzrллообрабатывающих станков;
стоJlяр по изготовлению и ремонту
деталей и узлов музыкальньtх
и HcTpyl\reHToB ; струно-навиваJIьщик;
стylrщик; установщик ладовых
пластин

Красильщик в пастижерском
производстве 4-5 разрялов ЕТКС:
фонотекарь; видеотекарь;
изготовитель игровьп< кукол 5

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию ветроустановок 5

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию съемочной
аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС;
механик по обслуживанию
телевизионного оборулования 3-5

разрядов ЕТКС; механик по ремонту
и обслуживанию
кинотехнологического оборудования
4-5 разрялов ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой техники 2-5

разрядов ЕТКС; оператор пульта

управления киноустitновки;

реставратор фильмокопий 5 разряла
ЕТКС; оператор видеозаписи 3-5

разрядов ЕТКС; регулировщик
пианино и роялей 2-б разрядов ЕТКС;
настроЙщик пианино и роялеЙ 4-8

р.врядов ЕТКС; настройщик
щипковых инстр}ъrентов 3-б разрядов
ЕТКС; настройцик язычковых
инструментов 4-6 разрядов ЕТКС;
бронзировщик pilм кJ]авишньв
инстументов 4-6 разрядов ЕТКС;
изготовитель молоточков дJIя

к]I,шишньD( инструментов 5 разряла
ЕТКС; коятролер музыкальньгх
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Межlровневый
коэффициент

.Щолжности (профессии)ПКГ. КУ, должности, не
включенные в Пкг

реryлировщик язьнковых
инстру!rентов 4-5 разрядов ВТКС;
реставратор кJIавишных
инстру{ентов 5-6 разрядов ЕТКС;
реставратор смычковых и щипковых
инструментов 5-8 разрялов ЕТКС;
реставратор ударных инстрlшентов 5-

6 разрядов ЕТКС; реставратор
язьт.IковьIх инструментов 4-5

разрядов ЕТКС
l,35красильщик в пастижерском

производстве б разряда ЕТКС;
изготовитель игровьж кукол 6

разряда ЕТКС; мех,шик по
обслуживанию ветроустановок 6

разряда ЕТКС; мех,шик по
обслуживанию кинотелевизионного
оборудования 6-7 разрялов ЕТКС;
механик по обслуживанию
съемочной аппаратуры б разряда
ВТКС; механик по обслуживанию
телевизионного оборудования 6-7

разрядов ЕТКС; механик по ремонту
и обслуживанию
кинотехнологического оборудования
6-7 разрялов ЕТКС; механик по

обслуживанию звуковой техники 6-7

р.rзрядов ЕТКС; реставратор
фильмокопий б разряла ЕТКС;
оператор видеозаписи 6-7 разрядов
ЕТКС; изготовитель музыкаJIьных
инстрр{ентов по индивидуальным
закilзtlм б разряла ЕТКС;
интонировщик б разряда ЕТКС;
настройцик духовьrх инструментов 6

разряда ЕТКС: настройщик-

регулировщик смьшковых
инстр)ментов б разряда ЕТКС;

реставратор духовьгх инструментов 6-

8 разрялов ЕТКС

2_й ку

l,60Механик по обсл)скиванию
кинотелевизионного оборудования 8

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного
оборудования 8 разряла ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудован ия

8 разряда ЕТКС; оператор
видеозаписи 8 разряла ЕТКС

3_й ку
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<l> Перечень профессий рабочих, предусмотренньп< 4-м КУ ПКГ <Общеотраслевые профессии

рабочих второго уровня), выполняюЩих важные (особо важные) и ответственные (особо

Ьт"етст"еrные; pubor"r, формируется с учетом мнения представительного органа работников и

утверждается локаJIьным Еормативньlм ilKToM учреждения,

2. Межуровневые коэффициенты по должпостям работников культуры,
пскусства и кпцематографпи

ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

.Щолжности (профессии) Межуровневый
коэффициент

4_й ку <1> Профессии рабочих,
предусмотренЕые первым - третьим
квалификационЕыми уровнями, при
вьшолнении вzDкных (особо важньrх)
и ответственньп< (особо
ответственньгх) работ

1.80

Межуровневый
коэффичиент

Щолжностипкг, ку,
должности, не
включенные в

пкг
1,25Артист вспомогательного состава театров и

концертньж оргzlнизацийi смотритель музейный;

ассистент номера в цирке; контролер билетов

ПКГ кЩолжности
технических
исполнителей и

артистов
вспомогательного
состава)

1.50Завед}тощий билетными кассами; завед}rощий

костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер;

артист оркестра (ансамбля), обслуживающего
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные

площадки; оргаЕизатор экскlрсий; руководитель
кружка, любительского объединения, клуба по

интересtl}.l; распорядитель танцева,льного вечера,

ведущий дискотеки, руководитель музыка,rьной
части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор,

Ассистенты: режиссера- дирижерал балетмейстера,

хормейстера; помощник режиссера; дрессировщик
цирка; артист балета цирка; контролер-посадчик
атTракциона; мастер участка ремонта и реставрации

фильмофонда

ПКГ к,Щолжности

работников
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звеItа)

l,80Концертмейстер по кJIассу BoKa,ra (балета); лектор-

искусствовед (музыковед); чтец-мастер

художественного слова; хрaшитель музейного

фонда; библиотекарь - каталогизатор, специалист по

экспозиционно - выставочной деятельности;
системный администратор, главный библиотекарь;

главный библиограф; помощник главного режиссера
главного ди и главного балетмей

ПКГ кДолжности

работников
культуры,
искусства и
кипематографии
ведущего звена)
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Межуровневый
коэффиuиент

flолжностипкг, ку,
до--Iжности, не
включенные в

пкг
художественного руководителя), заведующий
труппой; художник-бутафор; художник-гример;
художник-декоратор; художник-конструктор;
художник-скульптор; художник по свету; художник-
модельер театрiIльного костюма; художник-

реставратор; художник-постановщик; художник-

фотограф; мастер-художник по созданию и

реставрации музыкаJIьных инструментов; репетитор
по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-
концертмейстер; администратор (старший
администратор)l завелуюший а]*гракционом i

библиотекарь; библиограф; эксперт по
комплектоваЕию библиотечного фонла; методист
библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной кульryры
(кульryры и досуга) и других аналогичньIх

учреждений и организаций; редактор библиотеки,
клубного rrреждения, музея, нау]но-методического
центра народного творчества, дома народного
творчества, центра народной культуры (культуры и

досуга) и других аналогичных уrреждений и
организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокtlлист
(солист); артист ба.пета; артист оркестра; артист
хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол;
артист симфонического, кalмерного, эстадно-
симфонического, духового оркестов, оркестра _ ..
народньж инстрр{ентов; артист оркеста tшсаNrолеи

песни и танца, артист эсlрадного оркестра
(ансамбля); артист ба,пета ансамбля песни и танца,

танцевalльного коллектива; артист хора ансаI,rбля

песни и тaшца, хорового коллектива; артисты -

концертные исполнители (всех жанров), кроме
артистов - концертньн исполнителей
вспомогатеJIьного состава; репетитор цирковых
номеров; хранитель фондов; редактор (музыка,rьный

редактор); специirлист по фольклору; специалист по
жанрам творчества; специi}лист по методике
клубной работы; методист по составлению
кинопрограммi инспектор манежа (ведуш.tий

представление); артист - воздушный гимнаст; артист
спортивно-акробатического жанра; артист жанра

<эквилибр>; артист жанра дрессуры животных;
артист жанра конной дрессуры; артист жанра
жонглировrшия; артист жilнра иллюзии; артист
коверный, буффоналный клоун, музыка.lIьньй
эксцентрик, сатирик; артист оркестра цирка;
специалист по о-х ой док ентации;



Межуровневый
коэффичиент

,Щолжностипкг, ку,
до,,lжности, не
включенные в

пкг
специалист экспозиционного и выстllвочного
отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера;
ассистент кинооператора; звукооператор; MoHTIDKep;

редактор по репертуару

2,60Главный балетмейстер; главный хормейстер;
главный художник; режиссер-постановщик;
балетмейстер-постilновщик; главный дирижер;

руководител ь литературно-драvатургической части :

завед}тощий музыка.lIьной частью; заведующий
художественно-постановочной частью, программой
(коллектива) цирка; заведующий отделом
(сектором) библиотеки; завелующий отделом
(сектором) музея; заведующий передвижной
выставкой м}зея; заведующий отделом (секгором)
зоопарка; заведующий ветеринарной лабораторией
зоопарка: режиссер- дирижер. бметмейстер.
хормейстер, звукорежиссер; главный хранитель

фондов; заведующий рест.врационной мастерской;
завед}тощий музейно - краеведческим отделом,
заведующий отдепом (сектором) лома (дворча)

культ}ры, парка культуры и отдыха, научно_
методического центра народного творчества, дома
народного творчества. центра народной кульryры
(кульryры и досуга) и других zшалогичЕьв

ррежлений и организаци й: заведующий отделением
(пунктом) по прокату кино- и видеофильмов;
завед}тощий художественно-оформительской
мастерской; директор съемочной группы; директор
творческого коллектива, программы циркового
конвейера; режиссер массовых представлений;
заведующий отделом по эксплуатации
аттракционной техники; кинорежиссер;

руководитель клубного формирования -

любительского объединения, студии, коллектива
самодеятельного искусства, клуба по интересам

ПКГ к,Щолжности

руководящего
состава

уrреждений
культуры,
искусства и
кинематографии>

1,80Инспектор (старший инспектор) творческого
коллектива, помощник директора

2,з0Заместитель нача,'rьника отдела (сектора)

учреждения культуры

Главный администратор, главный режиссер,
художественный руководитель

.Щолжности, не
включенные в
пкг

45

2,60
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3. Перечень долясностей работников учреясдений культуры, относимых к
основному персоналу, для определения размеров окладов руководителей

учреяцении

1. Артист.
2. Балетмейстер.
3. Ба_тtетмейстер-постановщик.
4. Библиограф.
5. Библиотекарь.
6. Главный балетмейстер.
7. Главный библиограф.
8. Главный библиотекарь.
9. Главный дирижер.
10. Главный хормейстер.
l l, Главный храЕитель фондов.
12. Главный художник.
13..Щирижер.
14. Концертмейстер.
15. Методист.
l6. Младший науrный со,грудник.
17. Науtный сотрудник.
1 8. Организатор экскурсий.
19. Редактор.
20. Режиссер.
2 l. Режиссер-постановщик.
22. Репетитор.
23. Старший научный сотрудник.
24. Ученый секретарь.
25. Хормейстер.
26. Хранrтель фондов.
27. Хуложник (любой специальности).
28. Художник-реставратор.
29. Эксперт по комплектованию библиотечного фонла.
30. Заведующий музейно - краеведческим отделом.

31. Хранитель музейного фонда.
32. Специалист по экспозиционно - выставочной деятельности,
33. Библиотекарь - каталогизатор,
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Приложение 6

к Положению

Перечень должностей работников учреждений жилищно -
коммунального хозяйства, относпмых к основному персоналу, для определения

размеров окладов руководителей учрежлений

1. к основному персоналу учреждений дорожного хозяйства и

благоустройСтва для исчисления среднего должЕостного оклада при определении

размера оклада руководителя такого учреждения относятся следуюшие

специаJIисты:

Бlхгалтер по учету TMI]
Специа.rист по закупкам
Экономист
Механик
Инженер по охране окружающей среды (эколог)

Медсестра
Специа-,чист по кадрам

{елопроизводитель

2, К основIIому персонму учреждеIrиЙ жилищно - коммунаJIьного

хозяйства, координирующих деятельность общежитий, для исчисления среднего

должностного окJIада при определении размера окJIада руководитеJUI такого

учреждения относятся следующие специzrлисты:

Экономист
Комендант
Инженер по ремонту
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Приложение 7

к Положению

минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение отдельных

дополнительных обязанностей, работ

<1> РДО размер должностного оклада

должности, занимаемой работником, без

окладу (окладу, ставке заработной платы),

(оклала, ставки заработной платы). установленный по

учета повышающих коэффишиентов к должностному

Примечания:
l. Выплата, yKttзaHHzuI в пункте l таблицы, осуществляется пропорционально соотношению

списочной и нормативной (д.rя классов в общеобразовательных организациях, за исключением

общеобразоваТельЕых органИзаций, располОженных в сельской местности, - 25 человек, для

кJIассоВ в общеобразовательных организациях, расположенньш в сельской местностил - 14

человек, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в соответствии с

наполяяемостью, установленной в Уставе образовательной организации) наполняемости класса,

2- Вьшлаты, },казаrlЕые в п)цкте 3 таблицы, осуществJUlются пропорционально

сооТношениюсписочпойинормативнойнаполняемостиклассасУчетомдолисоответствУюцих
предметов в уlебной Еагрузке.

ВыплатаКатегории работников, виды работ (обязанностей)N п/п

5 000,00 рублей
Педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений за выполнение функuий классного

руководителя (в расчете на класс)

1

5 000,00 рублей

Педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений за выполЕение функций классного

ру*о"одrr"п" за счет межбюджетньIх трансфертов из

ого бюджета (rtри наличии нормативного
акта Российской Федерачии )

федермьн
правового

1

Учителям за проверку письменньш работ обучающихся:

20% рдо <1>
- по русскому и родному языку

15% рдо
- по математике

l0% рдо- rIеников 1-4 класса общеобразовательных организаций,

по иностранному языку и черчению

- по прочим предметttм, предполагающим наличие

письменньг< работ

J

15% рдо
За руководство предметной цикловой комиссией4

10% рдоПедагогическим работникам за заведование кабинетом,

учебной масте

участком (при
рской, лабораторией или учебно-опытным
наличии материа.ltьной ответственности)

)

5% рдо
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Приложение 8

к Положению

Минимальные размеры компенсационных выплат за выполненпе работ в

других условиях, отклоняющпхся от нормальных

в 7о от должностного оклада, оклада, выплат по стiшке за аботной платы, если не ано иное)

<l> Выплата нrLзначается в полном piвMepe в случае работы со специальными группа}lи

дJUl соответствующих категорий детей, а также в случае индивидуальной преподавательской

работы с детьми, относящимися к указанным категориям. При работе со смешанными группами,

"-ю"uюut""п 
в себя соответствующие категории летей, размер выплаты определяется исходя из

доли }казанных категорий детей в общей числен}tости группы (групп),

Размер вьтплаты определяется пропорционtlльно доле учебной (педагогической) нагрузки,

приходящейсЯ на работУ Ъ uо,rп"у**чпrыми группами и индивидуrrльную работу с указанной

кате.орией детей. Ёсли для педагогического работника не установлена учебная (педагогическая )

нагр}вка, размер выплаты определяется пропорционаJIьно плановой доле часов занятий,

проводимых с вышеуказанными группами, а также проводимых индивидуаJIьно для

"ьоru"r"ruуощей 
категории детей. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом

договоре или соглашении с работником.
<2> Вьшлата напначается: педагогическим работникам, вожатым, помоIцникам

Воспитателя,дежУрнымпОрежимУ'младшимВоспиТаТелям'психологам,аТакжеМеДицинскиМ
работникам, п"rrо"р"дar""""о работающим с детьми указанной категории, При работе со

смешанньIми группами, включающими в себя соответствующие категории летей, размер выплаты

определяется исходя из доJIи указанньD( категорий детей в общей численности группы (групп),

размер выплаты опредеJIяется пропорционально плановой доле рабочего времени

работника с вышеуказанными группами для указанньш категорий лиц в общей сумме рабочего

upa"""' с обучающимися (воспитанниками). Конкретный размер выплаты устalнавливается в

трудовом договоре или соглашении с работником,

Выплата также устанавливается сурдопереводчикам и библиотекарям гrреждений, работающих
исключительно с указанными категориями лиц.

ВыплатаКатегории работников, условия

Педагогическим работникам образовательных учреждений за

работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья-

детьми С задержкоЙ психического рzввития, инва:tидами <l>

20Отдельным категориям работников образовательньD(

учреждений за работу с лицal},tи с ограниченными
возможностями здоровья, детьми с задержкой психического

развития, инва,rидами <2>

2

20Педагогическим работникам за индивидуальное обучение

детей на дому <3>
_)

204 педагогическим работникам за обучени€ дстей. нахоrтIщихся на дJIительном

стационарном лечении в лечебно-профилактически* учржаеппях {4)
20тренерскому составу учреждений физической культуры и

спорта за работу с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья <5>

5

5 000,00 рублей6 водители, занятые, подвозом детей в образовательные

учреждения <6>

N п/п

20l
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<3> Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной (педагогической)

нагрузки, приходящейся на индивидуilльное обучение детей на дому. Если д,lя педагогического

работника не установлеIIа учебная (педагогическая) нагрузка, размер выплаты определяется

nponopuro"-oHo плановой доле часов занятий, приходящихся на индивидуЕrльное обучение детей

на дому. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с

работником.
<4> Выплата Еiвначается педагогическим работникам, осуществJIяющим обучение детей.

находяцихся в стационарных медицинских учреждениях. Размер выплаты определяется

пропорционiiльно доле учебноЙ (педагогической) нагрузки, приходящейся на обучение детеЙ,

находящrхся в стационарньD( медицинских учреждениях, Конкретный размер выплаты

устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником,
<5> Размер выплаты определяется пропорционально доле тренерской нагр)зки,

приходящейся на, работу со специilльными группами для указанньн категорий лиц и

,пд"""ду-"пуо работу с указанной категорией лиц, Конкретный размер выплаты

устrшавливается в трудовом договоре или соглашении с работником,
<6> Выплата производится пропорциона,,lьно отработанному времени, но не более 5 000,00

рублей на человека.
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Приложение 9
к Положению

Минимальные размеры стимулирующих надбавок по итоrам работы
тренерского состава учреждений физической культуры и спорта, учрежлений
доrоrr""r",о"ного образования, струкryрных подразделений учреждений иных

отраслей, осуществляющих спортивную подготовку на основе муниципального
задания

МинимальнЫй размер стимулирующей надбавки по итогам работы

тренерского состава учреждений физической культуры и спорта, учреждений

оЪпоп"rr"п"пого образования, структурных подразделений учреждений иных

отраслей, осуществляющих спортивную подготовку на основе муницип€lJIьного

,uдu""" (далее - надбавка) определяется исходя из итогов высryплений спортсменов

1yruur"*a"-anopTcMeHoB) на спортивных соревнованиях в соответствии с таблицей.

итоги выступлений спортсменов (учащихся-спортсменов) на спортивных

соревнованиях r{итываются при определении размера надбавки со дня достижения

соответствующих результатов в течение одного года после завершения

соревнования, а по международным соревнованиям - до проведения следующих

международных соревнований данного уровня,
Если в указанный периол спортсмен (учащийся-спортсмен) улучшил

спортивный результат, минимальный размер надбавки увеличивается и

опредеJulется новый срок его действия,
Принадлежность тренерского состава к спортсмену (учащемуся-спортсмену),

добившемуся высоких результатов на спортивных соревнованиях, определяется на

основании приказа rrреждения о зачислении спортсмена (учащегося-спортсмена) на

спортивную подготовку.
в центрах спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области

принадлежность тренерского состава к спортсмену определяется на основании

утвержденных в установленном порядке списков кандидатов в спортивные сборные

*о"ч"д", Ленинградской области по виду спорта, где тренерский состав указан как

личный тренер спортсмена, показавшего высокие результаты по итогам

выступления на спортивных соревнованиях, 
таблица

надбавки, 7о от должностного окладаРазм

для старших тренеров
спортивной сборной

команды по виду
спорта (спортивной

дисциплине, группе
спортивных
дисциплин)

для тренерского
состава.

осуществляющего
спортивIlую
подготовку

N,
пlrr

Результаты выступления спортсменов,

уrащихся-спортсменов на спортивньrх

соревнованиях

50200Победитель. призер Олимпийских игр.

с длимпийских .Па импииских
1



Разме надоавки. О% от должностного окJIада

для старших тренеров
спортивной сборной

команды по виду
спорта (спортивной
дисциплине, группе

спортивньtх
дисциплин

для тренерского
состава,

осущсствляющего
спортивную
подготовку

Результаты выступления спортсменов,

учащихся-спортсменов на спортивных
соревнованиях

],{b

пlтl

з,7,5150чемпионата миПобедитель. и2
з0120Участник Олимпийских игр

Сурллимпийских игр, llаралимпийских
и занявший 4-6 места

30l20Победитель, призер Чемпионата
Ввропы, Кубка мира (финал),

Всемирной у}rиверсиады, Кубка Европы
ин&1

25100Участник Олимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, l lаралимпийских
и

5

2080участник Чемпионата ми а6
2080чемпионата РоссииПобедитель,7 ,l5

Участник Чемпионата Европы, Кубка
мира (финал), Всемирной универсиады,
к инал)каЕ IIы

8

l560

яых команд России

9

12.550Победитель, призер Кубка России
инал ,Сп ады России

10

l040Участник Чемпионата России, занявший

4-6 места
ll

з0Участник официarльньж международных
соревнований среди юношей, юниоров,

молодехи в составе сборных команд
России

1,2

7,530Победитель, призер Первенства России,
чащихся России и Ila:IСпа

13

7ý
Победитель, призер Чемпионата Северо-

Западного ьного о
14

52015 Победитель, призер Первенства Северо-

Западного ного о а

l0Победитель, призер Чемпионата
Ленин ской области

16

17 Победитель, призер Первенства
Ленин скои оOласти

52

3

4

60

Победитель, призер офичиальных
международных соревнований срели

юношей, юниоров, молодежи в составе

7,5

30

5
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Примечания:
1. Если спортсМен одновременно является победителем (чемпионом, призером) в соревнованиях

различного }ровнJI, размер надбавки опредеJUIется по нмвысшему показателю, Сложение

надбавок по одному спортсмену не допускается,
2. Если тренер (тренер-преподiватель) ведет несколько спортсменов (учшчихся-спортсменов),

коТорыедостиглиВысокихрезУльтатовпоитогаМвыстУпЛениянаспортиВныхсоревноВzrниях'
У**ч'"о,.втаблицеразмерынаДбавокср{мирУютсяпоВсемтtlкимсПортсменам(спортсменам.
учащимся).
i. По 

"rдч" 
спорта (дисциплинам), вкJIюченным во Всероссийский реестр видов спорта, но не

включенным " 
nio.pu"ry олимпийских игр, Пара:Iимпийских игр, Сурдлимпийских игр, размер

надбавки определяется с коэффициентом 0,7 к размерУ, Установленному табличей,

4. По игровым комаЕдным видам спорта размер надбавки опредеJuIется в расчете на команду с

коэффициентом 3 к размеру, установленному таблицей,
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Приложение 10

к Положению..,

1. Перечень должностей работников государственных учреждении
муницппалЬных учреждений Волховского муниципального района и

муниципального образования город Волхов, не отнесенных к определенным

видам экономической деятельности, относимых к основному персопалу

l. Специалисты, к которым установлено производное должностное

наименование "главный".

2, Специалисты, к которым установлено производное должностное

Еаименование "ведущий" (эксперт).

З. Начальники отделов.

2. Порядок отнесения учреждений, не отнесенных
к определенным видам экономической деятельности,

к группе по оплате труда руководителей

2.1. Группа по оплате труда руководителей в зависимостп от суммы баллов

по объемным показателям

Группа по оплате трудаCyvrMa баллов по объемным пока:}атеJlям

lБолее 700

IIот 300 до 700 <l>

IIIот 150 до 300

Ivот 70 до 150

от 30 до 70

vI
30 и менее

<l> Лlя всех значений таблицы, указанных в виде диапазонов, максимальное значение

включается в диапазон.

.ЩлямУниципzUIьныхказенныхУчрежденийВолховскогомУниципалЬного
района и муниципаЛьного образОвания город Волхов, осуществляющих функции

главного распоряди,геля бюджетных средств бюджетов Волховского

"у"rч"п-""ого района и муниципмьного образования город Волхов,

устанавливается вторая группа по оплате труда без учета объемньж показателей их

деятельности.
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2.2. объемные показатели, характеризуюшие масштаб управления
муниципальнымп учреждениями

объемные показатели Условия
расчета

количество
баллов

l 2 J 1

l СреднесписочнаJl численность работников
учреждения

За каждого
работника

1

2 Плановый объем расходов учреждения по
бюдхетной смете или плану финансово-
хозяйственной деятельности на текущий

финансовьй год

За l млн руб. 0,2

3. отношение компенсационных и стимулирующих выплат
к окладно*ставочной части заработной платы, применяемое

для планирования фонда оплаты труда

отношениеN
п/тl

Учреждение

Jz

0,76Муниципальное кa}зенное уrреждение (Служба

заказчика)) муЕиципального образованиJI город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской
области

0,86Муниципальное казенное r{реждение "Центр
образования Волховского района" администрации
Волховского муниципального района Ленинградской
области

2

l 5Муниципа,rьное казенное учреждение "Транспортно-
хозяЙственая эксплуатационная служба|l

)

N п/п

l

l


