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ЛОJОЖЕНИЕ
о порялке п усjовхях оп]аlы п стлмулиров!ния груда в

мупицип!льяом бюлас,rном обцеобразоватеtьном учреrriцеЕ,и срел!ей
общеобра,}оватепьлой utко.пе JY9 34

сог,ЬсоВАно:

пре!ссдаЕль ],рофсою]sоlо Ko,,]leтl

#



о порядке в условяях оплlты и с]пмулпров.ппя тр},д,
в М!ппUипальноч бю lже!ноч обшсобршв,|е,ьноч tчрефенпи (реlн.й

общеобрrmвlтФьяой шЕоJе lT! З.l.

1. обцrе полож€ппя

1,1, Настощее Положея,е рдrработФо в соотOФств.. с т!ебовш!п! трудоюго
mм порматrвЕьй прФовых фов, содержащпх пормы трудового

-Трrдовп Кодс{сом РФсийской Федердц!, от З0.12.200lг.N!l97-Фз (с
псdедуюцимя ред щям!]

-поста{оыение главы адvинисФщяя города твер, от l7,12,2008tолаN! ]588 "об
утreрмевпи ]положения о !орсще ц условиях оmаm , сmмул,ровавия труда в
муп,ц,пдьп*)irреждепппйраов.нияг,Твер!"(с ослед)Фщимп!€дец,ш,),
1,2, Положепле устшаливает порrдок я усrовия оплаты т9уе в МунrцUпаъном
бюлжфяом обцеобр&в.тельqом rчреждеяхлсрсдасйо5щФбраовательпой шлолеr,6
]4 г.Твер, (дmее МБОУ СОШ Л, З4) Под работвикФ' !оц'мм]ся рбоIппш.
]анпмфще должпостя ру!оводI'mей. спецrЕlистов в оrуаац 1. Под рабочпми
повймalФя рабоmим, рабоюцие по профФсиям рабочих, Работникаv папачdся
должЕост,ой оuад, а рабоФм омад.

l.З, Условия оплаты тудаj внючм рамер должноФого офФ]rа (ошада)

рrбФяяlа (!аб!че,о), выплат ! спмул!руФцпх
оСяаЕлы ши ш вФ Епд в D)!оми -о|оьор, ]рбп в !о
рмее зашючевяьL{ тудовш договоре,

1.4 При утЕр,ценпп ПраятаъсвоN Рофяйской Федерацйи баовш
(баоФц омадоФ !о лрофссс,опшьпLLч ю иф,кдйоlным

rр)ллfu rJdee ПКlr, Jо.лпос.пБе о}лd" ll ,Uы, рJоо,п{.ов,рпбочп\,. в\омшiх в
ти ПКГ, устФампвmтся в рsмере не н!ае соотвftтв}ющ,х баовп долfrоФж
оклщов (6шовьв ошФов),

1.5, Оплата труда работпяков (рабочих), зшяш по совмýяreльству, ! rакже яа
условпях не олзоl! р!бочеФ дня. иrи непощой рбочсй псдфя] произюдится
пропоршоЕшьяо отработФвому времеяr, либо в завйс!мости о1 выпохпспяою объема

рабФ, Определеяпе рамеров заработяой опаты ло Фсношой долж!ост!, а тзме по
,олf аоо,,дh!аеf о в порще tовче.,hlель(,&, l рчi,ф lиlс, pdfc lblo по {фой

!олжноФп (виду работ),
l б Рабоп!ш, ФущФляюпце совмецеяие должяФй, рабоаощис по

совместmму ( впешняе ш, вяуlр€япие) мог)т пол}чать mмулируюUl!е выплаlы по

1,7 Вшлаты стямулируюUrсго хэракreра шрехтору школы Фуulесгв!'ютс' в
прихаом ]л]рдитФя (Упршлепm образовmш Ф!в,.,г!щ!l .Фрода

],8 Выплаты стимулируФцего xaparreР учптелям я другим работЕ,кФ школы
ос},цествлюrcя в соотmтвии с прr(аом директо!а lФлq

1,9 Выплаm стrмулируюцего харшера MoI)T производ!lься за месяц, квартФ,
полуго!ие, юд (при усlов,, яаиФ соФвФствую!,его фон,\а 9фбоlной платы)

],l0 Ърабmа ш а рабоппre Фабочею) предельным щмером !е

2. Ilорядок , умовпя опJлты трlда работпшЕов 1lБО1' СОШ l\1 З.l



l lкг

l {ва.,шфпнjцпOпвыП 1 D0!(Bl
ВФ*атцй, сскрстарь учебпой чrcm
lIпофOссяоппjьпая ýвмнфпклцпопная | р}пп, хо.|*trосl ell пелt| о| лле.хпI

рлботппков
I квijлФ!мппон{ыйlDOвель

2 кв,jпФ!хаппонпыil lDOп(лL
пслыtг дФммrcъюю обраошm; педmгюрmнизатор;

З (вш,фиiацполлыii tDовопь

,l ýвл.]пФпмшонныil r пOвсль
Пр.лод@мц препо]r!@фр@вюр

б.Фпенфв Iяlл.д.плья(rФi пеФгбв6]вmхдrь,
лfuьi учнмь_лоrcпед iлоmпед), ъrmр, }"lrшь _

ПDоaФс,о{ць[,. зФi0iýц.овла rрулпrдщФП руtоrопfiФGt
Фr'frоrш попрщФ.вIп

2хвапlФпt. !ояный}пояеяь
ЗGдrlоцrИ {начФвк) обособл€ш струrrrтпш

подраздФеня.м. роФпr}фцям обцеобрфоЕвЕ}ю прогрмму {
обраювмьяrъ про.р*му дополнимьвФm о6!6Фщи дФ.й]
начшьвнк (ЗФ.д/юццi бrблиФкоf, )

r Кром. долж!фЕй прспомq€й, опфеп!в к пфФор.ко_пр.пощ,.люкому

2,]. В ]щиснмостя от условлй труда рабовякN ус1nll@.афrc' Фсдуюцис

2.З,l. долл!тд рботв{кш Фабочпм), щ,rцм !а работа с !Ёл!!мя и (iлл)
опасяrми услоDяямя тула]

2,],2, н!дбФко рвбоmикs - м
2,З.3, н!дбФка за офбы€ уфоDпя туда;
2,3,4, допmm за соыецеп,€ прфф.!й (долж(Фй);
2,З.5, допrаm за рфЕ,решс з



2,].6. дошаrа объемо рдбФы яли исполяение фm8вФ&
времеццо оrcуа.tgуюцего р.6отняв (рбочею) 6.з Фюбождевия от робоm,
определ€п!ой трудоап доmьормl

2,З7. доллlм за рвбоry в яочвое 9р€хi;
2.З,8. дошаЕ ц рабоry , зцод!це и в.рбочвс прдздяячные дяяj
2.З,9. доплаъ за сверхr?очв}ю р.боту:
2,],l0, мдбшм g м9фвФrцояв}ф мftmряю,

2.4, порядок, услоsш уйшо вт предусмотре ыв
рлздdе б п9mящею l1олож.нgя,

2,5, С цФю @мулнрошх, х х!чсп*впому рсryльmту т!удц х пов!дФiю
ффпыoп фrrдФ.!и лроФФсяонцьной пФ!rре,и Ф
шщФt lо раЬту р!6отлt@ устшшищi Ф.дующие fiимулнр}фщ.3!Dдп:

2.5.1. задбФм Ф присФt. учaвоt Фпс!и по Фffiлоц.мt проФш,
лочftпоm rш по шrmуюцсму прФялю и яшрф.пне почёпrш rпаоа по
мrФщ.му лроФtФi

2.5,2. л.р.овФша лф!Ф{мыч iшап:
2.5,]. !адýФu ц щол!с!rс шц (фобо щв) { оIt.1mяя* (Фобо

2,5,.|. пФод)lrньш Nмm по юш рабов (ц !€lц ерfu. лФlrфIшеi

2.5,5. сдlцоrр.!е!!а пфUФяФщ в!шtл
2,5,6, пфlщяr€ш& вшап ! выФIя. Fуль]m рdов,

2,6, Пор,док я уфм уФоФсtя, пмуляр}Фщх .ышт прryсмогrсп! в

рд!gе ? шощсю Поло&яш.

З. Пор!док U ycloвlt ош.ъ Tpylr ,rбопякоь пям.ющdi йцФтр.сIевýе
доп*вm..rу5щrr,

Порrпох. }qolxl ош!т! трул. р.ботuпNо. rrльФtlы U псr'у.Ф., !фФ!
. сеФ.м. обр.Iв.п,r.

3,1. Домmы€ оцащ р66оdлхов ,с@ш
мммý Iцх обц€отрасл.вц дФлхвФА qущх r {шлфишо,пш уроанп
ПКГ, ,tерхлевв!! пФ*eх МrнифрсrФ здрФiр.я. я i соllлФ9оф равfu
РФ.й.юп (ьдсЁщя Ф 29,05,2008 

'ф247g 
tоб }т.рш.нян профссионФнш

к!Ффжал!о,ш грrпп обц.ФрФс!чt долш(Eй рrаоФдiЕл.й. сп.цншиФв и

(ОбUlсоrI'!слсвь,с поJ*пос| л LJуж!ulпх Uсrsо, о уровпяD
l кзiпшфпкJцпоппь,tr tровопл

l хs!ппф ý!ц{оп!uй уроз(пл

r нзllпфпкх,ллпп,L,,i rпоRслL
Всдущпс: rкопомисr.6цlt],ср. пр.lр]ммпс]. j].кIг.iп{к.



З,2 Допкносгной омщ библ,отекаря уФвэвливаФя
за!маемой должяосп х юшпфкщm!Бfu урвш проффс,опмьпш
кФиф{хщоапьd групп. ,тверудс!яым лр{као Мов,ftрсlм здрфохрOIепия !
социmвого равп'' роф!ЛсюЙ ФедерФи, от ]1,08,2007года N9 570 'Об }т*рщешU
црофефполшьпьв юЕ фпх цопьп групп долж,остей рабо яков культуры,

Ilапмеtrолаппе iо]*по.тп долявостной окJаL Dуб-
tlel] шиr бибф отс}арь

Бtrп, i .r.пь l,J d,,пии

],], В зш,спмос,и от ,словkfl t?уда работнukN устшш,шся сл€дrюще

З,],], доfuав работп,(ш (рзбоwм), тшmм в! рабй с вреднымя и (шп)
опФпшп уфовш, труда;

З З,2. надбшха рбопикN _ м
].З,]]. яадбдха ! Фобые услови' т!ула]
].З,4. доmата за фвмецеяие лроФесс!й (должвостеfi);
]].З,r. дошат! 9 р&шлреяrе зоя обсл}*явdяr]
].З,6, доплаЕ за увел,чепяе обЕма рабоm ши пслолпеше обязФяофей

времеяяо отсrттв}фцею работя!ка (рабочею) бе] осюбох!епш от работь],
олредdепной трудовым договором]

З.З,7, доплата за работу в повое врешi
З,3,8, дошата за работу в выходные и верабопе пфздппФпе лiиi
з,],9, дошаm за сверхурочную рабФу,

З,4. Порядок о условяя уФ плФ предусмот!еlы
в ралеле 9 вФтояцею Положепш,

],5. С цыью стшулrрошш к ючФеп!ому ре]ульmту тtlудэ, к повьшепию
ффеm,мФп Ф}щфвл€пш профессяопмьЕой пооцрея,я за
вшолпеппrф !абоry рабоfiпхN уйщФивmтся dедrфщ,е пмулирrФ!це впшаm:

].5,1. яадбФка за лрисфенле почётпого звания о соотФlвуФщему профялю л
наФажiение почётньLч звком по соdвФствr,юцему профйю]

].5,2. лерсопшьвы пооцрпе
З 5,] нФйвкд за выполвеqяе вщяц (о.обо щgьп) ! оDтФеяяъп (особо

],5,4. поощримьвм выплатз по mгы рабrm (за месяц, юартФj полугоше!

],5,5. едrвовремевпм пооцр,]фьвd выплатq
] 5,6. поощроtльцФ выплата за sы.оше рФультаты раб(m,

з,6. порrдоk й }tловш устФоЕlевш спм}тпр}Фцлх выплат предусмотрепы в
радсле 7 насФrце,о положепш,

4,1.Ошщы рабочпх устдDmвmтс, Ф рФря.(ов работ в
соотвеtствпл с Ед,пьм тар,фво_(в флхациояяьш шравФчя,ком рабФ l !рофФс й

Гаrряд рабо1 в сооlвg|Фв{п с Епшяым т!рпфпо_
0авочппком р!бот , проффспй D,бочшх

l шрfu рJбоl всфlвflг вии. l Jиньш mрlфьо
(ш,ф,кщяовзым спрФочвиком работ,професс!й рабоФх

9l72

4.Порядок!услоsиlOпJtrlы Iр}д!р{бlлнпкоцос}пlOстяляOпоiх
ппофсtсиопr,,Lп) rl ,tн,l,,ь п|ьп ,,пiфlгияY пJli.чи\,



2 рЕзрд работ в соопФсвйй с Едпм mр,фпо_
мпф,кщиовоьм спраовиkом работ я профессий рабочих

( уборци( пDойзводственяш я служебвых ломещевий. )
] рарц работ в соопФствли с Цяным 1арифяо_

квФификацповвьмспраюФ!юм работ,проффс!йрабоФх
(рабоч,й по коNплексвому обслух,в lию и ремоЕту зданпй)

5. Порядок пусf,овця оплать, q,ул, руководrтсJей уппцtrпаJьяь'х
учре}цеlиЙ обр!rов.п{я п пI 1амсстптФсй, главпого бухгrлтсра.

5,t должноmые
йраоши, усl!навливФтся

оклщы руховоФвlе, гФударствеввых учрежденлл
в зш!сrмост, от rэ}тпы по опллс труда руховод{mлсй в

ло.rжпосIпы. o{J,i}l по грlпп,{ 0пJ!|ы
lруl, D}xoBoIпlcjcii (D}6.)

Р}товод,тФь }чр€ждеЕия

( йрдсробцпк. дворппк, cronox (вdтср))

4.2, В зФисr ост! от уфовrй т9уда рабочих устаамиФся спе&vюще

4,2,1, доплаm работя,(ш (рабовм), замъN ва рабmх с вредыи и (иrl)
опФвши условшп тFуда;

4,2,2, вадбФм за особые уфовп, трудаj
4,2,З, доплата за совмещевйе профеф,й (дожпосЕй)j
4,2,4. доплата за расш,реше юЕ обФ}швдlия;
4,2,5. доплата з, уепlчеяие объема рабоъ ил, исполяеяпе обвmвосreй

времеяно Фrмвrфцего рабm{ха Фабочело) без фвобо,ценп, от рабош,
определепяой трудовш доююром;

4,2,6, доплата за работу в ночяое врем,;
4,2,7. доплата за р,боту в выходные и нерабочое прфднячвые дв!]
,1,2,8. доплата за сверхурочя}ф работу.

4,].Пордок , условия устаяо лат предусмотрены в

раделе б вФтоlцего Положепш.
4,4.С целью стимулйровав!я к хачествеяяому резульuту tрrJIц fi повышенпю

,фФесишФв Ф}щестыеппя профФсиопшьвой пооцревш за
вшолпеня}ф рабоry рабопихш уФвФливмтс, dедrmщ!е пмул!рrФпце вшлаm:

4,4,t, п.рсоя ьнм пфцриtльвм вылпатаi
4.4,2. яадбш@ за выпол!е{ие вахвых (Фобо вц!ых) и оlветФенных (особо

4.4,]. пооцр!tельнФ выллата по mгам рафты Gа месяц, хварfu, лоlуlод'е]

4.4,4. едияовремеяяФ поощр!tльяФ выплата
4.4,5. лфцриrельяФ вшлатз за высоше ре]ультаm раб(m,

,|,5, порядок , уфовпя усfl]ошеаш Фмулйр}@щlх вшлат предусмотепы в
рщеле 7 пФтоящего Лоложеяия.

l
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6.1, К юмпсясзлпояlш вшаты от,осяrcя следюц,е доLlаm п пqдбдвш:
б1,1 допфm рабФr!кФ (рабочим), змявм ва рабош с врсдlьмя п (шя)

опевыми уФФв!l!l tрудаi
6.1,2 мrrбФхаработпих,м
6 1,] доплФ 9 Фобые условrя труд]
6. l ,4 доплФ 9 фвмец€ппе профефвй (долreостей):
6,1,5, доллдп за расширепие зов бсщ.,gва!ш:
6,1,6, доплата за утеллчфпе обФме работы иля ясполяеяйе обязм{остей времеппо

оrclттв}ъщего работника Фабочего) бФ фвобо)щения от рабФы] Фпредuевзоfi

6. l ,7. доплбв за работу в аоФое время:
6. l ,8 доплата за работу в вьподlые ! верабоше пра}длпвые дd,]
6. l ,9. доплФ з! сreрхурочн}Ф работу;
6.1,l0, надбшв за @!фпкщ

5,2, ДожяоФые ошады rеестиrелей ру{оволflелей, главного б}агm€ра
усfмаыивюrcя на l0-]0 % виже долхлостною оuщ! руковолятdя:

5.З, С учетом услоЕпй труда рухоюдителю м}пиц,пфБноm учрOкцеяия
обраованrя и глаýяому 6}агаftру усЕвФливmrя следrющяс

5.],l. вадбФв рабшикN _ молодш специмпФd]
5,3,2, вадбФм за особь!е условш т!уда]
5 З,], доллата за совмещеп!е профФс!й (долхпостей):
5 з,д доплаjа.арmшрен!е lоts о6!,т)тивдиl:
5,],5, доплаm ]а увеmчение объема раб(m иm !споmея,е обязмнФй

времевво оlсtтDrФцеф рабоr!иш Фабочего) без осюбождся,я от рабоm,
опредеjепяой т!удоDш доФюромj

5,З,6, доплата за работу в поФое время:
5,З,7, доплата за работу в выходrые и верабоФе прФпФьrc дни]
5,З,8, доплата за сверхуроц}ъ работ,чi
5,З,9, вадбавка 1а кшифпхалвопя}Ф категорию,

5.4, порядок и уФовия ус]мо ат предусмотрены
в разделе б пасmящего tlоложеяия,

5.5 С целью стимулйровавйя к мчестkяаому рсзультаI]r труда, к ловьшению
эфФепшюФл осlщестыеяия лрофФсиовdь,ой пооцревпя за
вмолпеялуФ фботу рфФлл@ уФ!влйоаютс, Федфцяе пNrл,рrФ!це вшлаты:

5,5,1, пФбsка ]а прлсвоепйе гlёпой сreпени по соопfrствуФцему профилю,
в!Фцему профиm , пOгращеп!е почaiтнь]м знfuом по

соотвФтв!ющему профяm;
5,52. персояФьнФ пооцр,tльяd выпIатаi
5,5,3, нщбзвка за выполЕеяпе Dажпья (особо Dцных) и отвфст*iяьв (особо

5.5,4. пфщрительнм выплаm по яmгы рабdы Фа мф,ц, юарm, пол}тодие,

5,5.5, едя!овремеппu пфцрп
5,5,6, поощрлт€льям Dыплаm ]а выфкпе результаm работьL

5,6, Порядох п уфовхя устаяошспп, Фмулярrющпх вmлат предусмотрепы в

рФФе 7 нФящего Положеняя,



6.2, Кояпевфц{о!вес выплоru устшшяФltl
(o9а@J рабоffшв (рабоgх) хrънцнлшьям лр.цешt о6rшшш бв учФ
друпх доfuат , шдбфк х до]m{)mом, оg,дr (оuаду).

6,], ДоIlm рабоrвм (р66оqх). Фftх . опевý дл, здорощ х Tiaerй
условrrх ту!л уФаэJrщ! по р.зуiьrlfu зайщ рqбоqх мф.

Р.бФзх{ш Фабоgя), раýоm в рабощ . аr.дцымs
условfirми т!уда, првфд,пя доmаФ з р.змере до 4 процеmв к овЕлч ч фФчф*я
отрабоfuяФ врФ! в эm уФощх.

6.4, Нщйlка рабоtя9ке _ !олоФм спещшлqш у@Фйшrcя яз пернод
л.рвцх т!€х лfl рбоm лФе ою!чФtя лlрсмсs,й высш€го ш профкс,ояшьньц
обDФвамьяп цреждевай по прог!олмФ подгшвк, слец!mФов срдяеrc ]аеtа зs
рдботу в мrаиципФьяй обцеобрsовдтельяц учрекдеglq ! рsмср. 50%

Учимв t препоrr@шям ц шфснФ рухоФ!Ф В руб.:

з l r кlшл (25 чUоЕк х бо]ф)

0 5 . lI frассл (25 чеtоЕех п ftrtrcc)
Учяrcrям ! пDоверiа оисьменных иСют

яЕrямl преподшаIелямi 1а пр.всрху пнсьмеяпых работ

По ясторuи. хймии, фпзике. мmафин,6rоловя
препоrЩплqм ra tK п]ияие .16ннфыи,

l обвюитеЕ!п }чр€цсUgrl lD ФсlоФнне хабпяФU,
У{нffi я iс!оm€яш о6lц,пФя

lаftрсgх (Ф!едошr€ }tjебццi хасЕрсхлхя)
паuчвr ксlбяшрбщпых частеD.х r |,1

Учtr,m ъ 1*lошя. r]фпфпmlьпи )чru
0р иtsовье \оvhешчх)

tlсдшоmчфшм рбопихш м ансuасснrт рабогу
(3 здвис, ()m ш.фоD (фупп) вФеЕ,е

Учиrелiм { дp)lw работвикы ( завслуфо!ей бrблиФекой,
би6rиотехдрю) ]а рабоry с бябл,оl!ч!ым Фопдом учсбв,!ов (в

а{етнш rоVис!{сч, осl,(.lяtrспя,!п
Пря уfrФош€ш л€ддmпчфш! рr€юп,хш яабФк за выш.пср.члф.ts!с

3щ рабФ я } з!€rтоqrФ в.rтrзх' 
'чхfuвmя 'llмсвяoФ тув (чtФеt!Ф

облфмq s Еlщз! групп*). фо6€внФп обрФва]щ оDогрd!! (ФоаяФ.
пщори1Ф(m прд.т4 проФиьяG о6}q.ня. l }тлф&и!ф вуlеня. пD.дФв);

мФрнда п янсФу@ьзФмФшчфЕх пФ.6лr; рабоп с
родяммнi лодФФм к }тоx и друmс вrдfu Фг!Я; хонсульт'Jци и

l500py6.

по руссхому l]ык, и лиltраIурс



Уровенъ професслоншьяо
квlифяrcц,онной группп

l кваrификациояныйчровеяь
2 кв[lификаllиоl||п,Iй !ровсп! 2191
]] квсiйфи(!ltиоllпLIii !роs.| , 2E:lE

4 квапификационлый уровель

заmтяя с о6)irюцшяся; эксперлмевтшьвd

М*симФьпый процент доплаты к доппФому оклщу за внеурочп}ъ
(в,еаушторп}ю) работ, уФsавливаftя !едтог,чфкям рабопякe в tlaccax (Фу!лd)

уйшоыеяпой ш обраоватеIьных

учр€ждея!fl соФвеJсвуюI!л поlожениями об обраователъпм
учр€ждениях ( 25 ч овек),

Для юlассов . пmолпяемосъ которп меяьше }стшоыlевно , расчи рамера
до!лаm оc)rлестмеrcя с учi;том умепьшепия рамера вознаФаrсlеял' пропорциояшь!о
чяФеппооп обучmщrхся .

6,6. Допmта за фвмецен,с пр,фесФй (дошreй) у@а,иФФi рабmп.у
Фабочему) Фи Фвмqце!ии rM проффс,й (долж{Фй} Ршер дошаъ] и срол] ва Форьй
ош у@мшя, ол!€дешФя по сопщен!ю m!о, тудового !оmюр! с лфм
содержм , (ш) бъема дополrrmБпой йбоfu

6,7, Дошата ra расшяреп,е зоя обФукпФия ,dешливаФя работвиtrf
(рабочсму) пр, расш!реои, зоя обспуж,ваяия. Рамер !оплаты п сrок, ва коlорь,й ова

устNавливаетс,, оп!€деляflся по соглшелию dорон трудоюго договоф с летом
содердавrя л (пл,) объема дополнпньяой рабФты,

6,8. Дошата 1а увеmчевве объема рабоъ] ,лй зспопвеяяе обrзшвосreй врсмеяво
отс)тrвrФпlего рабоrвика ФабочФ!) бсз осюбожд€п,я от рабоm, опреле!еввой
т!удовым договором усmнщиваfrся работяику (рабочсму) в сл}trае увеллчен'я
)с,Фовленаою еяt обкма рсбоlы ро lc о o6rleho.|ei вN!еьь,
о.JRlвJФше,о рабоlьlш бе о.3обо*ен{с о, pJ6.'b' опF,еlсьпой lо}довьш
договором, Рmмер допаты и срок. па ююрый она устанавллваеlся. опрсделяетс, по
фглшепию стороп тудового договора с учетом содержания ! (!ли) объема
дополнитеjьlой работь].

6,9, Доплm зд рабоl_а в яочпое врем' проиtюдитс, работяrкм (рабочлм) за
мждый час рдб(m в вочвое вреш в рФмере 20% часоФП Ф
(о@а). рафч,тmлого за ка,Фьm чФ работы в почное вреffя.

Ночным считается время с 22 чафв до б часов,
6,10 ДоппrIа 9 рбФry в выхФдвые п rc!абочпе прад]ичпые ши прошводиlс'

рбоrнлкd ФабФчим). лр!ыЕмемым к фбоlе в вь,ход]ые I зсрабоч!е прадЕ,Фые дяи,
в Фотвgствии со статьей ] 5] Трчдового Кодёкса РоссfiясkоЛ Федерацuu,

6.]l, Доплата 9 сверхiточgrФ работу рабов!каv Фабочпм). пр,влекreNым к
сверх}точвой работе с т!удовь,м законоIаtлфтво!, произфдrcя за
первые дм часа работы яс мевее чем в пол}]орпом рамере, ]а последrmщпе ч!сы не
менее чем в лвойнФм рамере,

Кон$gлые рамеры оплаъ за сФрхлочную работу опF€дd
догоDором j локmь в ь,м нор! а r! вн ы м аFl ом ,ли трудовш догово ром

6.12, Надбши ra ш афлк,циоgв}ю мtгорию устмшливается с цqью
flмулиFош{i рабйниfiФв вунлц,пмьяш учрждеп,й обраовш!я
профефпон ьноfi kвФифиkац!ц и kом!Фенпосlи в слсд}Фпцх раNерd]

4700 2б8б
4lJlJ9

5070 2897



При услов,! зщецения лелаl ошческ!r р,бовицов reполвой стФкя яадбавм за
кшификационную категор,ю уФшиваеrcя с учеФм уменьшения !dмера qадбдfiи
пропорц,ояшьво зш€цаемой ст8ко,

6.I]. пеlЁ.оr!чес(им рабФплкам осrщФшrеjся лоплаm в рамер€ I0% к
!оппоспому ошаду за !пдявrд}шьвое об}trение дftй на лому по меляцхнсшм
локаапиrм ( при ншпw сооти!вуюцего vедиципского змючевш)

7. Порядок х уФоввя уФrпомOЕля gUмул руюшпх вып]!п
7,1.K стимуляр}ющим выплаIN mФятся федут!пе лоплаты, надбавкп !

ляые пооцрпсльвые вы[lаты:
7.1,1. надбsка ]а присвоеяле f]ёвой сreпеяя по соФqствуюцему профялю.

почётного званUя по сооtвфствrюцему профилю в пшраждевие почётньы зЕаФм по
соотвФтв}mщему профиm;

?,1,2, персопmьвU поощрвте
7,1,З, вадбавка }а выпоJп€пяс вмнм 1особо мжяш) и отям3е{нп (офбо

7,],4, пооцрпмьям выmла по mгш рабоm Оа месяц, квртш, оjугодпеj
гФФ; Пр, ншUчц фонда заработвоП ллаты,

7.1,5. единовременяФ лоочlри
7,1,6, пооцрительпU вшата за высокпе perrnb'albl рбоm,

?,2. Ilооцрятель,ые выплаmj }тsФнпе в подпунrах 7,1.1 ? 1.6,пу,юа 7,1

)..JнФиьф,\q,,U ре[(н ю p)iUnUJrle,c ч)чцUип, ь{оrc греюе lш обрмfuiс
7,2,], зшест,reлям руководиЕш, главяому бухrdreру, рабоmиш Фабоqм),

подФвёявы рцоводrнюм}тицrпдьпою }trрещеялянепосредствеввоj
7,2.2, рукоюдrтош стр}курхп подраздФепий м}ъ,цяпФьною !теждевш

обраовщля, рабФних Фабочим), подФв€ппм зNеспмю руковол'теля
мtялцлпФьяого учрещеяия обраошrя, - по предстФлеЕию зеФтФей

г]рееrенш Фр овJниq,
?,2 З, осmьяьм работя!км (рO6оqм), занятым в ст!уmурных пФдрадФспш

муппцппшьпого }чркцепия браоьmия. , по предФдшеяпю ру(офдиrелей
структур,ых подраделсний муялципшьвого учрех!еявя обраовшля,

7,З. Поощрятdьяые выпл!r!, ухадвые в пу!хтd 7,Ll 7,1,6, пупкта 7,1

Jcld,B lhвdюпс р)ловоjhlеm ч)diJiлJDьоfu ) rpe{le,ив l,браоми' )чре 0 е, е! на
опр€делёяяый сгок в течение шеавряою годз

7,4. надбака работн!кN !унпцппФьпых tчроу\дспий обраоепш за
прлсвоепле учёвой стелен, по соотвФтвующем, проФrjю] почётво.о 1м],я по
соmеrФ)Фщему профшю и яшражеп,е почётв,ч ззком, нтруднь]м знцоя no
соотвеrm}Фщем, профйлю уmашивает8 в следrфщпх рамсрd:- 20% от лопжяФсtноф охлапа !ри вФичля учёной степени доюора lаr( по
сооветdвrФщейу !роФилФi

- I0% от должостного ошща лри вФичпи степени кФФлата Hayft по
сооrвФ}Фцему профпm;

_ 20% от должвостпого звФия "Зелуженнь]й учиЕпь
РСФСР""'Заслу]*еяЕый )^rпreль Российской Ф€дерщя!' ;

_ l0% от должпостпого опа,ца за !а.раждепяе з,а*ом "ОтлиФих прФвецеппя
СССР", вагрудпш зпачхом Отлични( вародпого лросrcщепия!лаrру!пм зваftом
'Почflнь]й рабопrх общого обраоши Российской Фсдсрщпя М!пистерства
обраовФвя Российской Ф.д€рацииj нагрудпым зв*ом .I]очФяй 

рбоflп{ воспптаяш
п просвещеяия Россййской Федерацл{', 'Ме,,rаъю К.Д,Уulиuского' Млн!сreрства
Российскоfi Федерэцил , !едцьФ Л,С.Выютсrоrc, нФичие почfrного зюl,, "Вdерап
сфс!ы ьоспитФrя и обрsовшия". 'Почетный рабФвик яауkи и
обр оФ!вТверской обласп .



При одновреме!qом воз!iх!о*н!g , р16фlпк. прааа uа усmовлепяе
вадбшкя по н€скопьхнм освошяшм rаприсофпие учёной стспени Dо соотФсtвуюце!у
проф'm, шлбшý усtаваФпW.я по Фяовной лолжнФи ло ошому и] Фно!мiЛ по

Пр, одновр€яенном воlяrкиофнии t рабопвка права !, устФlомеп,е
вадбФg по вескоftпм прис@я,е почегпо.о змля,, пчрох(девия
почФш зяеом, яФрудвам !ваком по сф]wсmуюцем, прФилю или {аrраждеяпе
почег!ш ]яеом ло сфтаmвуюш.м, trфипG надбаяха ус@амииdся ло ФяовноЯ
должФтя по одяому иt осношяt iio внбор, рабоfrнк.

7.5, Персо!Фыа пфцрrМь.Ф .ымат, ус@ша!Йс, р.бФц.у 0аЬч.му)
с }q&ol }!oв!i .го зрофФrонеьrо' подФiп. ФоmФ. мФ вшош,емой
рбоъ. *пеr, Ффм пр. .ыпоr!.вш оoФ€шш
зад!ч и Фrпх ффров,

Вшв уФшщвgся ш опрсдФёввй срок l tq.Iяс @.'!дr9цоФ год&
Р€п€ше об её у@ош.нl, а рамсрd, gо н. болФ ч.м 20Фl.
(ощ), лрнш8mr рухоФ]rc.ц цунЕцiпшьвоrо rlFмеяя, обрФошш с учёrом
о6€Фечеgш }таФ!ц в!пвr фr!Фсо!ыя ср.дфi,

Рецецfiс об,t@ом.i,п рrаоФlямФ мrазшпмыого ,чр.ц.щ обр8ошш
персонмьrоя fiфцрмной внмm i .ё ра*.рщ {о l. болс чф 20Фl. d
дфФоФ о.rц!, пряlmlmr учрrщех н! опрсделёяrыt сро. в rqеlв.

7,6. Нrдбавп Ф (фобо мц) з оIt.1Фu!ц (ф
orErФjм) рабсг yсNшHмr по р€ш.нgю рrаоюдgш хуняцяпшьноф
учрецеm брФошя ,цсохокмtФ{щрщ!ыу рабоgм {Е9цфящршвш н€
пre б рзt ]лi ЕТКС) , прпме@!Ф а!цi (фобо щц) ц
оlle1l@яям (Фобо orrФявп) рфФ ! рд]х.р. до 20 % от оЕФil&

7.7. Пф,щмu м!в по mш рбов (9 хфяцl lшрФl пол}фдlе, фд)
!Фоп!хш Сябоqх) rупвщпцьgп уlр.ц.пяf, обршш,я уmвФ{щя с лёфм

яч.фяяц лоr@.П, *одщ в с{ftху оцеяп
дФБЕ(m муtrяцшмь!ц лрок.i.нti обраощш, хmр., усФшrмя
лошьш, яор!@цщя аfui мr!хцrлць!ц }iр.*д.3{й оброфшх, в пр.пелц
уЕрхдёвlоft фовщ оплаfu тrуд, учрё*jЁяir в цdом

7.8, Едrlозр.мсriа лфцрмьвФ зыmп уФФrм! работцlш
Фабо$я) 3 св' € юбялс*яшя шfuя, х лрофФяоншьному проздll*' , r
МеrФъарощому к!скому шю(жеящнш), {о Дню ццmях! ОrcчeФо (мr*qяш) я
прп вмодс !д п.ясm ,

7,9, ПФпrряЕльящ вuмаfr ц ,цсоки. p.tyrbтBm рбrm ьышачяш, с
цепю пфпIPеяк рлоФдимФi и р66оffiхФ Фабочих) му!иц!пшьtц учр.rtдсцtй

Пфцрмяе вшаm в BbIcoB. р.rульmru рдбшы Фущшйсr в пр.дФц
вщlФфвм &одмяш шсигнощяй н! оплаry труд! р.6оdяхов (рфоqх)
мrфщпдьвоm учр.цеgш офаоФrr, эюномяц Dо фцду tарафflой Dав, з тшже
сЁдф Ф шдвп ус,ryг, бсзю]м.зднщ лосryмениt я ср.дФ м пр.дпрхfiямаЕлюкой
. яfiой привосяцей доход деmлщФтв,

Пер€чспь, порядок я хритер.я !!окааФ!.й, харакЁрязrюшс рсзульmтизвосъ
деятепп(m рдбовиков, rтфрrцаrсr rрихвом му!ицrпмшоф rврсхдевяя
обраовшия 9д осное примеряоrc муiицiпшьяоrc пер.чпя, пор!дка ц крщерц.в
лошдм€й, раработщцых лФедrмм, Приловс!{еl х насюящсму лолоа.uиФ
"крrrcря, л локашели каqес@ тrудэ Drfuтвиюв",



Перечеяь, порядок r критерии по(ааreлсл. хdраreризrФцiе pelynb mвHoc.b
деят€льпш рr(оводиmей муняцвпUьяцх ,qр.ждевий обраФщия и крfrерии ,х
оцФп, устшшявфrc, lloФошеurем Глýы Ддм{fiистфции фроде по
фглшозФпю с оргшом ,тршлеlrr, обсспсчхlФцв! демократiчфхrП. rосударсп.нfiо.
обцФ@!пый хзрфр ,лр.!r.ви, обрФвщле . с учflом мне!i, прффмпой

Рамср пфлФиftльяьLх рФульmты рафты можФ
уc@ФхФя ш в 36солЕцо! з лроцеmо* mоценlп х
до]жоmоуу ош!ду (оu,ду). Мцсиммыых ,оз!.ром выплдm п. огвяич.яы,

УФошс!rc услФзП с рвульптиаяФтью труд, не

ОбФ чФ фощ ошпы туд мtяищлмь.оф у!реаде!.i обрФщ,r,
я рбцевlыI яа mху,ярошя. рr!оидимсt обр.ФФrcлыц rlЁхпс!{Пl
опЁдфФl учр€шr.м,

(ь.д опrr@ тrу@ в мrъвцялФьяоя бюшФяоr обще.6раовrcDхом
уlрсх!еппе сrФ.й общ€обрФоаФьноЛ шхолц l& З4 i ТЕр, опр.лФr*, а праФа
выдФ€пя* бщeм щяцоФrп, прqryсмФaЕi!й обrевц
орЕом мудрсгЕнябt шffi Тефхоt о6,!ln з сФср. обDдфмш. яовоя
Тrcр.юt обшп об об!аФо! бФл.ф Терсход облФ в оФшн. р.шсняс Твер.хой
mрФдсхой Jýaц о бФшФ mрод ТЕрв н. сМауюшt фннФсовыл фд и
oшов!Л пернод, Бщпrе @цпощ,, дофдгrc! до )аЁхдФ{я rлФ!ым
распор'r!щем бюджсtц средФв (Улрам.!и.м обрао@*я аа'rнвиФралпи г,Тrcр,) ,

3. Пi!нлров.нн. фопl. UпJrrы lp!J. в).'чпсdсн,х,

прслоiешс х д.дябму пофевrю опр.дсдФ п.рс!свь поrФ.п х!ч.ф
р!6ов ссФудlпов щхолы,

Лрi пФщt лиФ k.t?удфпфобпф ялн щянясФпыоrо mусха
ю]шеФ бшов сотрудlяку прфгФюв с rnlфм де.ц. и.ходя ,1 оФдбоlФоф
врем€пЕ , п.D.рфчсry ц. подt*Ф,

9. Прппоrтяя. к поf,о*.п.ю


