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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда муниципального автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы ЛЬ30 г. Томска

(МАОУ СОШ ЛЪ30 г. Томска)

1. Общие положения

1.1 Настоящее По,цожение о системе оплаты труда работникtэв муниципального

автономного общеобразовательного учреждения срелней общеобразоваr,ельной школы

J\Ъ30 г. Томска определяет порядок и условия оплаты труда работников, устанавливая:

размеры должностных окладов;

наименования, усII0вия осуществJIения и размеры выIUIат компенсационного

характера; выплаты стимулирующего характера.

1.2. Порядок формирования системы оплаты труда разработан в соответствии сО

следующими документами: Труловой кодекс Российской Фелераuии, ФедеральныЙ Закон

от 29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелераtlии>>. Закон ТомскоЙ

обласrи от 12,08,2013 Nq 1.19-03 <<об образо}:]ании в'I'с,lмской облас,r,и>>. РсГиональное

соглашение о минимальной заработной плате в Томской области от 24.|2.2014,

Постановление Губернатора Томской области от 26.02.2006 N9 20 кО надбавках

педагогическим работникам, имеюIцим почетные звания, пелагогическим рабОТНиКам -

молодым специалистам областных государственных образовательных органИЗаЦИЙ И

муниципатtьньж образовательных органи:]аций в Томской области, а также ежемесячных

доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, ПрОЖИВаЮЩИМ На

территории Томской области, прекратившим труловой договор с облаСтнОЙ

государственной образовательной организацией иlIи lчtуниципапьной образовательноЙ
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-,_'a., -;;,a.Зе:lнЬГ\ \чре-дJ,енIiI'i, на\оJ,яшI,I\ся в Be,]eHItII !епартаrtента обшего образованIlя

TtlrlcKoit об.-]асти. LI о внесении из}(енений в постановJIение Ддминистрации Томской

об.-lастI.1 оТ ]7.04.2009 J,t9 80а>, постановлеIIие администрации Горола Томска от

з0.09.2009 }t9 933 <Об утвеРждении Положения о системе оплаты труда работников

N,Iуниципальных образовательных учреждений, в отtIошении которых функuии и

полноNlочия учредителя вьiполняет департамент образования администрации Горола

.I.oMcKa>; постановление администрации Горола Томска от 19,11,2010 N9 I24з

<об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и

ГЛаВныхбУхгалтероВМунициПаЛЬныхr{режДений,вотношениикоТорыхфУнкtlиии

полЕоМочияУ{реДиТеЛяВыIIолняеТДеПарТаМенТобразованияаДМинисТрацииГорола

томска>>' Распоряжение департамента образования администрации Горола Томска Nc

рз22 от 20.0б.201з коб установлении ежемесячной персонашьной надбавки

ПеДаГоГиЧескиМИМеДицинскимработникамМУнициПалЬнЬIхобразователЬнЬIх

учре)r(Дений, а так же изменений надбавки за квалификационную категорию с 01 апреля

201З>; иные нормативные правовые акты Российской Фелерации, Томской области,

муниципаJIьные правовые акты города Томска, регулируюrцие вопросы оплаты труда,

1.3'ОплатаТрУДаДирекТора,ЗаМесТителейДИрекТораосУrцесТВЛяеТсяВ

соответствии g постановлением администрации Горола Томска "об утверждении

положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных

бlхгаrтероВМУнициПаIЬньIхУчрежДеНий.вотношениикоТорыхфУнкчиииПолноМоЧия

учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска",

1.4.оплатаТрУДаработникоВ'ЗаняТЬlхПосоВМесТиТеЛЬсТВУ,аТакженаУслоВиях

непоJIногО рабочегО дня илИ неполной рабочей недели, производИтся пропорционаJIьно

отработаНному вреМени, либо в зависимости от выполненного объемаработ, Определение

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в

ПоряДкесоВМесТиТеЛЬсТВа,ПроиЗВоДиТсяраЗДеЛЬноПокажДойизДолжностей

1.5.МесячнаязарабоТнаяПЛаТаработника,поЛностьюотрабоТаВшеГоЗаЭТоТ

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не

может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в Томской области,

\
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деятельности.

1.7. Щолжностные оклады работников устанавJиваются на основе отнесения зани\fае\lьDi

ими должностей к профессионаJIьным квалификационньIм группам, утвержденным

приказами Минздравсоцразвития России,

1.8.СУчеТоМУсЛоВийТрУДарабоТникаМУЧрежДенийУсТанаВлиВаЮТсяВыПлаТы

коМПенсационноГохаракТераиВыПЛаТысТиМуЛир)ЦоЩеГохаракТера.

2. Формирование фон:а опJаты -t,руда учреждения

2.1 Формирование общего фон-rа оп,lаты тр},да школы осуществляется в IIределах

объема средств I{a текущий финансовыI"1 го:,

Фонд оплаты труда форrrrrрr ется I,1з с_lе]},Iоших источников;

- за счет средств субвенцI1II на обеспеченrrе гос}Jарственных гарантий реализации

прав граждан на nonyr"n"a обше:остl,пного и бесп:Iатного дошкольного, начального

обшего, основного обшего. среднего обцего образования в муниtIипальных

общеобраЗовательнЫх организациях. обеспе,tение ,]опо--IнI{те,Iьного образования детей в

муниципальных общеобразоватеJьных организациях,

- фонл оплаты тр,уда на выl]лату надбавок l1едагогическипл рабсlтникаN{, имеющим

специ€UIьНые званиЯ, начинаЮщиесЯ со сJIова кНародный>, кЗас;tуженный>, молодым

специаJIиСтам, предiсмотреннЬrх Постановлением Главы Администрации (Губернатора)

Томской области от'26.022006 Ns 20 ко надбавках педагогическим работникам, имеющим

IIоLIетные звания, педагогическиМ работникам - молодым специа'rистам об;tастных

государственных образовательных организаций и муниципапьных образовательных

орйrъuuий в Томской области. а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из

числа педагогических работников. прекратившим труловой договор с областной

государственной образовательной организачией или муниципальной образовательной

организацией В Томской области и имеющим почетные звания);

- за счет межбюджетных трансфертов на стимулиру}ощие выплаты за высокие

результаты и качество вылоJIняемur" рuбо1 в муниципальных общеобразовательных

учреждениях.
3. Распрелеление фоrrда оп..lаты труда учреждения

З.1. СоставляюIцими частяNlи фонла оп,.1атьi Tp),Ja ),чрехtдения являются базовый фонл

оплаты труда и стимулируюший фо*,д оплаты тр},да,

3.2. В базовый фонд оплаты труда включаются выплаты по окладам, вьшлаты

компенсаЦионногО характера, в том числе за доIIоJIнительные виды работ,

4. Щолжностные оклады
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-

системе оплаты труда работников муниципа-.lьньt\ образовате-lьны\ \-Чре/r.J,еНIIii. в

отношении которых функции и rrолномочия учредителя выполняет департамент

образования администрации Города ToMcka>), IIриказом департамента образования от

31.08.2009 года ]ф782 <О введеНии с 01.09.2009 года новой системы оплаты труда в

подведомственных департаменту образования учреждениях, реализующих основные

общеобразовательные программы начального осЕовного, среднего (полного) общего

образования).

4,2. Размеры должностных оклаJов \{e.]lll1иHcкIix и библиотечных устанавливаются в

соответстВии с полОжениямИ о cllcTe\{a\ оп.lаты тр},да работников соответствуюш{их

отраслей, утвержденными муници п LlbH ы}1 tl пр ав о в ьL\lи актами.

5. Выплаты компенсационного характера

5.1. Работникам г{реждения в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными иlили

опасными и иными особыми условиями труда;

2) доплата за совмещение профессий (должностей);

З) доплата за расширение зон обслух<ивания;

4) лоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобохtдения от работы, определенной трудовым

договором;

5) лоплата за работу в ночное время;

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

7) повышеннаJI оплата сверхурочной работы;

8) выплаты за работу в местностях с особьIми климатическими условияМи.

5.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особЬШИ

условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения

российской трехсторонней комиссии по регулированию социаltьно-трудовых отношений.

ПовышенИе заработной платы по указанным основаниям производится по резуjIьтатам

аттестации рабочих мест.
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договороN,I.

Що опреле,пения Правите;rьство\1 PoccIlitcKoir Фе:ераltlll{ ГlеречI{я тяlк.-lьi\ рэбtrт.

работ с вредными и (или) опасными и иньIми особы}lи }с,:tовия\Il] TpiJa необ\оJrl\Iо

руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными). вредны},Iи (особо

вредными) и тяlкелыми (особо тяжеJIыми) условиями труда, утвержденныNIи приказом

Госкомитета СССР по народному образованию от 20,08.90 ЛЪ 579 (с изменениями и

дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от наиме[Iования

их должностей устанавливаются ]оп,]аты, если их работа осуществляется в условиях.

предусмотренных этими Перечняrtrt.

5.3. Щоплата за совмещенI.1е профессий (до,rжностей) устанавливается работнику

при совмещении им профессий (.]o-1)\HocTeli). Разлrер доплаты и срок, на который она

устанавливается, определяется llo сог.-lашению сторон трудового договора с учетом

содержания и (или) объема .]опо,lнитепьной работы.

5.4. !оплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавJIивается,

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содеря(ания и (или)

объема дополнительной работы.

5.5. ,Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым

договором, устатIавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенноЙ труловым договором. Размер доплаты и срок, на

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объеN{а допоJIнительной работы.

5.б. Ка;кдый час работы в ночное время (в период с l0 часов вечера до б часов

утра) оплачивается в повышенном размере не нияtе 35%о часовоЙ ст:авки (оклада).

5.7. Щополнительно к компенсационным вып-lrатам, указанным в пункте -5.1

настоящего Полояtения, работникам устанавливаются следующие компенсационные

выплаты:

1) за работу обучалощихся, восIIитанников

возможностями здоровья]

2) за классное руководство;

3) за проверку тетрадей;

с ограниченными



]
4) за заве:ованIlе кабliэет:l,:ii. ],1;a:a:.i:;1],1,1 ;a -:',.,:',t;: --_1,1; ::-]a1'"1,1 -j,_- :. _,:,1

отсутствии фl,нкчий по прIlказ\ ):

5) за pl,KoBoJcTBo \1eToJ,llчecKIi\lIi I{ пре.]\1етньi\1;: L),,1ъе-]ii:-.3i-.i]я\lil. IВОрчеСКii\l}i

группами;

6) учителям за индивидуаJlьное обучение на дому больных детеЙ, которые По

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное

учреждение на основании заключения клинико-экспертной комиссии (кэк) лечебно-

профилактического учреждения (бо;rьницы, поликлиники, диспансера);

7) за проведение внек_rассной работы по физическому воспитанию в шкоЛе;

8) за провеление внек.lассноl"I рабо гы по r,,чебному предмету;

9) предселателю профсоюзного ко\Iитета:

10) ответственно}1\ за органIlзацltю работы:

- по профилактике правонар} шенI,1I:I:

- с неблагопол\,чны}ILl се\Iья\Iи:

- по социа.iIьной защите прав обучающихся;

1 1) за увеличение объёма работ учителям;

12) за оформительскую работу;

13) за наставничество и распространение педагогического опыта;

14) за работу с отрядом ЮИД;

15) за организацию и руководство инновационными процессами;

1 6) за организациIо и руководство прелпрофильньIм и профильным обучением;

17) за проведение монитори}Iга результатов образовательного процесса;

18) за ведение табеля:

19) ответственному за работу с опекунскими семьяil,Iи. детьми сиротами;

20) за организацию и подготовку документов для проведения ЕГЭ;

2I) за ведение электронной. школьной докlментации;

22) ответственному за охрану труда и технику безопасности;

2З) за организацию всеобуча;

24) за организацию дотационного питания;

25) за работу с архивом;

26) за работу с банком;

27) за работу с библиотечным фондом;

28) за работу по организации по воинскому учёту и бронирования граждан,

прибывающих в запас;



29) за \ве--lllченiiе tбъёl.r.: :._ _ _ '. -=];:. -з._--],l_ - -: J,,:::_ ,l", ,] "- --___:,',

обслуживающе\1\ персонLl\ :

30) за работi по озе.-lененItлL]. б-IагОr cTpoilcTBr ззкре--ёнi,:Ь,\ ,еГГ;r;trг;tЙ:

3 1) за оформление больничны\ -lистов:

З2) за ведение и хранение трудовых книжек;

33) по результатам специальной оценки условий труда,

5.8. Размеры компенсационных выплат, указанных в пункте 5,7 настоящего Положения,

за один час работы устанавливаются в соответствии с постановлением администрации

города Томска от 30.09.2009 Nb 93З коб утверждении Положения о системе оплаты труда

работников муниципальных образовательных уlреждений, в отношении которьш

функчиИ и полномОчия rIреДителя выполняет департамент образования администрации

Горола'l'омска>, приказом департамента образования от 31,08,2009 Ns782 <О введении с

01.09.2009 года новой системы оплаты труда в подведомственных депар,гаменту

образования учреждениях. реа-цизующих основные общеобразовательные программы

начальноГо основного. среднего (полного) общего образования>,

5.9. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной

выплаты, указанной в пункте 5.7 настоящего Положения, определяется путем умножения

размера компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы

часов) на фактически отработанное время,

5.10. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными

актами, принимаемымИ с учетоМ мнения представительного органа работников,

устанавливак)тся на период учебного года иные компенсационные выллаты

педагогическим работникам учреждений (за проверку письменных работ, заведование

лаборатоРиями. заведование учебно-опытными у{астками (при отсутствии функший по

приказу), ос,чществJение р,чководства методическими цикловыми и tIрелметными

КоМИссИяМи.объединения\{и.ЗаПоДГоТоВкуДиДакТИЧескоГоМаТериаЛаиинсТрУкТиВно.

методичеСких llособий. за по]готовку к урокам и другим видам учебных занятий, за

проведение конс}lльтацIлI'r и дополнительных занятий с обучающи\,{ися, за работу с

родителями, за особенности образовательных программ (сложность, приоритетность

предмета, профессиональное и углубленное обучение и т,д,) и другие),>

5.11. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в

пунктаХ 5.7 , 5.10 настоящеГо ПоложеНия, не образJтот новыЙ оклад (должностноЙ оклад),

5.12. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 5.7, 5,10 настоящего

Положения, не учитываются при начислении иньIх компенсационньlх и стимулируrощих

выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате,



6. Вьlп.lатьI cTIl\l\.lIlp\ юшег{-r \:rр:rктера

б.1. Работнlrкаlr \1L]/heT \ aтJн.lв..iits;Iьaя 3х3\1ссячч.:я ._'-] "r ::_:__э:.,:z :.;_]tl.rb,t.r

стимулируюшего характера с \,чето\{ \ ровня профессItонаlьноI"1 поJг[)тов.lенностI1.

сложности, важности выIrолняемой работы. степени самостоятельности и ответственности

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в

пределах обеспечения rrреждения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты

ежемесячной персон.lльной надбавки стимулирlтощего характера утверх(даются

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного

органа работников и не могут Ilревышать 6000 рублеЙ дjIя всех работников за

исключе}lием работников, выполняюtrlих трJ-ловую функчию по общеотраслевой

профессии рабочего.

Размеры ежемесячной персонаiIьной надбавки стимулирующего характера

работникам, выполняющиN{ тр_yдовlю функцию по общеотраслевой профессии рабочего,

не могут превышать 4 000 рублей.

Ехtемесячная персональная надбавка стимулируюшего характера устанавливается

на определенный период времени в течение учебного года.

6.2. Работникам, выполняющим работь] по общеотрас",tевой профессии рабочего

согласно Е'ГКС по 9 разряду и выше, устанав.lивается без ограниLIения срока действия

персонацьная надбавка стимулирующего характера в размере. опреде.цяемом путем

вычитания 2000 рублей из тарифной ставки рабочего tlo Е;tиной тарифной сетке, при

условии, что работник выполнял указанную тр.yдовую функчию по состоянию на 1

сентября 2009 года.

6.З. Рабочему. выпо,цняющему работы, тарифичированные согласно ЕТКС не ниже

6 разряда, устанавливается надбавка стимулирующего характера за выIIолнение особых

работ в случае особой сложности. важности, интенсивности порученных ему работ,

особой степени самостоятельностIl и ответственности. которая долхtна быть проявлена

при их выполнении, а также с \,чето\{ обеспечения финансовыми средствами.

Локальным нормативным акто\1. принrI}IаеN,Iым учреждением с учетом мнения

представительного органа работникоts, утверждается гlеречень указанных работ, а также

суммы надбавки, соответствующие отдеJlьным видаN,I этих работ. с соблюдением условия,

что сумма надбавки, назначаемой рабочему. не может Ilревышать 1000 рублей.

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ

устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до

окончания соответствующего календарного года.



б.-{. Е;кеrrесЯчНаЯ н]:,tirз!;" a_il],1-.-.;i:',}a-'-;_: 1.-:]::..;]: З ]-::],1:]: _] :. ].-'.:

устанавливается работнItка\1 \ чэе,;i_]- -_,".;,. ь - .--:.:a;;:\ a.],,,-: j\,

- работникам. и\IеющIl\1 \,чен\ю степень кан_fl1_]зтэ H.]\ii iltr ilг\r(РII.1kr,tlбг,lзtlвэте-lьнtlгt)

учреждения или педагогическоIi .]еяте,-lьностIt (препо_]авае\Iы\ _1}tcitIlп-lrIH):

- руководящим работника\,1 и специаrILlста]\I образовательных }чреждений, имеюtцим

почетные звания "Народный ччитель'!. "Заслуженный учитель" и "Заслуженный

lrреподаватель" СССР, Российской Фелерачии и союзных республик, входивших в состав

СССР;

- руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие

почетные звания: "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник

физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач",

"Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР. Российской Федерации и союзных

республик, входивших в cocTal] СССР, установленные для работников различных

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслужеt{ный". Irри условии

соответствия почетного звания профилrо учреждения. а педагогических работников

образовательных учрехtдений - при соответствии почетного звания профилю

педагогической деятельности или преподаваемых дисциtIлин.

6.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей

устанавливается работникам, имеющим учен}то степень доктора наук по профилю

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преполаваемых

дисциплин).

6.6. Ежемесячная персона!,Iьная надбавка стимулирующеr,о характера в размере

не менее ЗЗ% от должностного оклада для работников. заN,{ещающих должности.

относящиеся к ПКГ должностей педагогических работников. утверrttденной приказо\,I

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

05.05.2008 Jф 216н кОб yтверlтiдении профессион&цьных ква-чификационных груIrп

должностей работников образования).

6.7. В случае, когда работник подлежит ),становлению стимулирующих выплат

по нескольким основаниям, перечисленным в пунктах 6.4 и 6.5 [Iолоlкения, выплата

устанавливается по одному из оснований по принципу наибольшей выгоды,

6,8. Ежемесячная надбавка стимулирlтоrцего характера за ученую степень

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом

Российской Федерачии о выдаче соответствуюrцего диплома и выплачивается с даты

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степеtли,



б.9, Е;;еl,,l:j-iЧ:.l. ::*_]_:::,:,-,l',l-.,l]'.:_' *- _;_ -. _- .,-! ..

Bb]П.IattItB;,tCl чЯ ]r','J:, з:t,1 -,..,:'_-. t.;'

б.ltt. PetloTHIiKa\f \чре,^_]ен;lя \a_.1:-1з.-i:з;аrlJЯ е;;,е],1еaЯ1.:Ь-е Н-:-']:з^^;: N

Jo_1жHocTHo\I\ oк.-laJ,}. пре.]}с\Iотренные Законоrt TtlrtcKoiI об-lастl,t от 1].08.]01-i ý i+9-

0З кОб образовании в ТоNlской области>) прIr на.trlчии соответствующих основанлiЙ.

б.1 1, Педагогическим работника}{ в завLlсиN,lости от общего ста}ка педагогиLIескоЙ

работы в госJ-дарственных и муниципа],Iьных образовательных учреждениях

устанавливаются ежемесячные tsыплаты (ежемесячная надбавка) за стаж работы

(выслугу лет) в следующих размерах:

6.I2. Щля водителей устанавливается надбавка за KJTaccHocTb в соответствии с

постановлением администрации города Томска от З0.09.2009 N9 93З кОб утверждении

Положения о системе оtlлаты труда работников муниципаJIьных образовательных

учреltсдений, в отношении которьш функции и tIолномоLlия учрелителя выпоJlняет

департамент образования администрации Города Томска>. приказом департамента

образования от З1.08.2009 NЪ 782 кО введении с 01.09.2009 года новой системы оплаты

труда в подведомственных департаменl,у образования учреждениrlх. реализующих

основные общеобразовательные программы начацьного основIlого, среднего (полного)

общего образования>.

6.1З. Работникам учреждения устанавливаются в прелелах обеспечения

финансовыми средствами следующие премии:

- премия за качество выполняемых работ по итогам работы за месяII, квартал, полугодие,

девять месяцев. год:

- премия за выпо_lненrtе особо важных и срочнт,Iх работ;

Система показате,rей и .yсловия премирования работников устанавливается в

локzulьном HopMaTI-{BHo\t акте \-чрежденияl IIринимаемом учреждениеN{ с учетом мнения

представительного органа работников. или в коллективном договоре.

6.|4. Пр" определении показателей и условий премирования учитываются

след).ющие критерии:

- высокие результаты и качество выполняемых работ;

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в

соответствуюшем периоде;

/Juаtлазон :tеп,t от3до5лет от 5 до 10 лет Свыше 10 лет

Рсlз.ltер (рублей) 600 800 l 000
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- инициативъ творчество Il применение" в работе coBpeMeHHbIx форм

организации труда;

и методов

с уставной- качественная поJготовка iI

деятельностью г{реждения ;

провеJенLlе \rеропрllятllл-l. связаннь]х

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий:

- другие крtIтерии, устанавливае]чlые лок€Lтьным нормативным актом учре}кдения.

принимаемь]м учреждением с учетоN,l мнения представительного органа работников, или

коллективным договором.

6.15. Размер выплат сти\{улирующего характера мо}кет устанавливаться как в

абсолютном значении, так и в процентном отношении к доJI}кностному окладу.

6.1б. Стимулирующие выплаты устанавливаются на конкретный период вретuени

(месяц, квартал, полугодие. год), выплаты производятся ежемесячно и отN,fеняются при

ухудшении показателей в работе.

6.|7. Оклад (долхсностной оклад) и сти\1\,-цирующие выплаты, указанные ts

НаСr'ОЯrцеЙ главе настоящего Положения, не образуют новыЙ оклад (доляtностной оклад).

6.1 8. Стимулирутоцие выплаты. указанные в настоящей главе настоящего

ПОЛОЖения. не г{итываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных

выпJIат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате,

6.19. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях
НеПОЛНОГО рабочего времени. начисление стимулируюlцих выплат, указанных в

НаСТОЯrцеЙ главе настояIцего Полоllсения, производится IIропорционально отработанному

времени.

7. Матерlлп;.tьндя помощь

7 .1. ИЗ фонда оплаты труда работникам у{реждений оказывается материальная

ПОМОЩЬ. РеrПение об оказании материальноЙ помощи и ее конкретных размерах

ПРИНИМает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.

ПОРЯДОк и основания оказания N,lатериа_цьной помоrци работникам определяются в

локальном нормативном акте. принимаемом учреждением с учетом мнения

представительного органа работников, или в коллективном договоре.

7.2. Материальная помошь не является составной LIастью заработной платы

работника.

8. Гарантии по оплате



J

8.1. Заработная п-lата работнllкtlв \'ЧРе/Ь,_]еНllя (без \,чета премий и иных

стиN{,члируюшlt\ tsып.-tат). )станав,-tllвае\lая в cooTBeTcTBIIl{ с настояшим Положением, не

можеТ быть шtеньше заработноl"t п-lаты (без }-чета преrtий LI иных стиNIулирующих

выплат), выплачиваемой до у,твер]кдения настоящего Положения, при условии

сохранения объема должностных обязанностей работников и выIIолнения ими работ той

же ква,тификации.

8.2. Заработная плата в \1есяц работников учреждения, поJIностью отработавших за

этоТ периоД HopN{Y рабочегО временИ И выполнившиХ нормы TpyJia (т,руловые

обязанноСти), не можеТ быть ниже установленной величины минимсIJIьной заработной

платы, установленной в Томской области.

8.з. В целяХ обеспечеНия установленных гарантий по оплате труда работников в

случае, если заработная плата в месяц работника. полностью отработавшего за этот

периоД нормУ рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),

рассчитаннаrI по новой системе оплаты труда, окажется ниже размера минимальной

заработнОй платЫ в ТомскоЙ области, то работнику выплачивается разница в заработной

плате (доплата).

/


