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ПОЛОЖЕНИЕ
об устано нии порядка и условий оплаты ТРУда работниковмуницип ьного автоном ного учре)цдения дополнительного

образования рода Калининграда детско-юношеской спортивной
школы по хоккею с шайбой

1. Общие положения.

1.1. Настоящее

Щи Шпо

(ение определяет порядок и условия оплаты Труда
ДЮСШ по хоккею с шайбой (далее: спортивн€ц

утверждении особенностей режима рабочего времени
педагогических и иных работников организаций,
]зовательную деятельность)); Федеральный закон от
(О физической культуре и спорте в Российской

школа), устанавли ,ет зависимость заработной платы работников от его
квалификации, сл ности выполняемой работы, качества и количества
затраченного тру
1.2. Правовыми окументамИ введениЯ В СпортивноЙ школе данной
системы оплаты да являются законодательство Российской Федерации и
Калининградской асти, в т.ч. Федеральный закон (об образовании в
Российской Фе и) от 29.12.2012 г.(с дополнениями
27З-ФЗ, Трудовой
1б01 (О продолжи

аи>> (),| Zy.Lz./,UIZ г.( с дополнениями и изменениями)М
декс РФ, Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 J\Ъ

работы за ставку
рабочего времени (нормах часов педагогической

определения уrебн
эаботной платы) педагогических работников и о порядке
й нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом дого Приказ Министерства образования и науки РФ от 11

работников МАУ

мая 20lб г. J\гs 536
и времени отды
осуществляющих
04.12.2007 Jф329-
Федерации> полнениями и изменениями, постановление главы
администрации кого округа <Город Калининград) от 28.10.2016 г. Jф
1585(Об утвержден Положения об условиlD( оIIлаты тРуда руководителей, их
заместителей, бу<галтеров МУНИЦИПЕLЛЪНЬIХ уrреждений
дополнительного ваниrI в области физической кульryры и спорта и прочих
r{реждений в физической кульryры и спорта, а также осуществлениrI

дополнениями,
утверждении

других выплат в трудовьtх отношений> с изменениями и
прик€tз Минспорта России от 27.I2.20l3 Ns1125 (( об



особеннОстеЙ организа ции и осУще_ствления образовательной, тренировочно й

:^ул.:оj::::---:_"-a:]::ar"о.ти 
в области физической культуры и спорта) с

действующими дополнениями изменениями
1,3, СИСТеМа ОЦЛаТЫ ТРУДа работников Спортивной школы, включая
р€}змеры окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат инадбавок компенсационного характера (в том числе за работу в условиях,отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего
ХаРаКТеРа, СИСТеМУ ПРеМИРОВаНИЯ) УСТаНаВЛиВается коллективным трудовым
договором, Трудовыми Договорами, соглашениями и другими локальными
актами в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актамиРоссийскоЙ Федерации, Калининградской области и ф"""ruемыми всоответствии с ними нормативными правовыми актами органа местногосамоуправления города Калининграда.
|,4, Месячная заработная_плата работника не может быть ниже размераминимальной зфработной платы, установленного регион€LльнымСоглашением о мliнимальной заработной плате в Калинин|радской области,
при

условии,чтО работником ,fionro.rrro отработана за этот период норма рабочеговременИ И выпоJttнены.. нормы Труда (трудовые обязанности). Размер
миним€tльной заработной платы включает в себя кроме должностногооклада все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, как
компенсационного, так и стимулирующего характера.
1,5, Положение распространяется только на рабоi"r*о" спортивной школы,
т,е, на лиц, осуществляющих у работодателя трудовую деятельность на
основанИи закJIюЧенныХ с нимИ трудовых договоров и принятых на работу в
соответствие с Распорядительными актами Работодателя. На лиц,
выполняющих любые виды работ в интересах спортивной школе на
основании гражданско-правовых договоров, положение не
распространяется, а оплата результатов их Труда производится на условияхтаких договоров и гражданского законодательства РФ.
1,б, Размеры выплат по оплате Труда работников устанавливаются на
основе требований и критериев, определенных настоящим Положением с
учетом:

государственных гарантий по оплате труда;
перечня выплат компенсационного характера;
рекоменДациЙ РоссийсКой трехСторонней комиссии по регулированию

соци€lльно - трудовых отношений;

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда.

2.1. Формирова{rие фонда оплаты Труда Спортивной школы
осуществляртся в пределах объема средств, утвержденных планом
финансоВо-[озяйСтвенноЙ деятельНости на текущий финансовый год
в соответстfии с нормативом бюджетного финансирования.



2.2. ПрИ отýутствии утвержденных нормативов бюджетного
финансирQвания' учреждение формирует ФоТ самостоятельно в
пределах средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной
деятельности r{реждения на текущий финансовый год. Настоящее
положениф определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работникоts учреждения за счет средств городского бюджета и иных
источников,
Федерации.

не запрещенных законодательством Российской

2,з. Спортивная| школа самостоятельно определяет И закрепляет влок€tльных норматfiвных правовых актах:
формирование фонда оплаты труда (далее: ФОТ) сотрудников

спортивной школы;
соотношение базовой
отношение ФоТпп

и стимулирующей частей ФОТ;
(педагогического персонала),т v t llll \rrwлclr .,r -rr'l.,U''Ul'U rrcРcoH€Lllar, неПосреДсТВенно

осуществляющих тренировочный(обр€вовательный), учебно-воспитательныйпроцесс, и иных работников, предусмотренных ТТIтатным расцисаниемспортивной школы|
соотношен | -ие 

9ощей 
и специ€tльной частей внутри базовой части ФОТ;

соотношение 
{ распределение базовой и стимулиРУющей части ФОТ;

соотноШение 
ýжемесяЧных фикСированных доплат и надбавок и р€lзовыхпоощрительных вы[лат стимулирующего характера;

размеры повфlшающих коэффициентов, выплат компенсирующего
характера, а та{же определение должностных окJIадов работниковспортивЕой шкоЛьi, прелУсмотренных Штатным расписанием Спортивнойшколы. 

l

2.4. Фонд опла{ы lp{la состоит иЗ базовой части (Фотб) и
стимулирующей чаРти (ФОТст). .Щоля стимулирующей части не должна быть
менее l0 % и более|30 % фонда оплаты тРуда Спортивной школы.
2.5. Базовая чафть фонда
гарантированную
включая:

заработную
оплаты труда (ФОТб) обеспечивает
плату работников Спортивной школы,

админисТратив[о-управлеНческиЙ персонurл спортивной школы
(директор, его замефтители, главный бухга-rrтер);

уrебно-Вспомо|аТельныЙ персон€lл спортивной школы (бухгалтер,
заведующий хозяfством, секретарь учебной части, главный 

"pu"медицинского каОи$ета, медицинская сестра и др.);
обслуживаюч{й персонЕrл ( уборщик служебных помещений и др.)2.6. Базовая част! фонда оплаты ТрУда (Фотб) состоит ", доп" фонда

оплаты Труда педаг$гических работников, непосредственно осуществляющих
тренировочный (рбразовательный), }чебно-воспитательный процесс
(ФОТпп), включая |аных педагогических работников, и доли фонда orrnur",



ТРУДа Для оплаты труда инБ

i Т";;д;*енно го,*,фJ;;; J,Ж"; tНБffii 
с п ортивно й школ ы

спортивной ;"*: ff}r"Ж;}, ф:Н:, ЗаРабОrноЙ платы работников
РаСПРеДеляется в установленном порядке. 

еТ СТИМУЛИРУЮrций 
фопд и

3. Распределение Фонда оплаты ТРУда и стимулироваIIия
3.1. Соотношение базовой и стипrtчгrттпОПРеДеляется в следующ., .оо.lr";:У#*УЮЩеЙ ЧаСТИ ФОТ работников

:i.;. *""т"ж::,,*":']i;;;{,ту труда - от 70 до 75 yо.з.1.2. Стимули 
_ _- \t,vrlдсr ,rlJta']"y ТРУда - от 70 до 75 Yо.

%. 
-"LILN.JJrпР}ЮЩ8Я ЧасТъ фо"да оплаты труда составляет - от 30 до 25

i.],*.!|""#ffiХТ].,.."Н Т н:::.т.;511 _ 
раб о тнико в, н е по ср ед с тв е нн о;;##ffi#Н"ffi'нr'r#т}i*111ф;;;;;";:fi :i'ffi"",#:

'.r.l.-6БЁ"Т.1"##:ffiх,определя,".,".".оуо"i.;Жi;;;:О"'#""ffi *#ffi:J*#h**:i*",:HllTГ.Ё#J*"Hl;##;;
1 ) 1 /.гr/\1-

;;'."r"'r"-НО""Хlп"".iНl"L#'u'"поОлJ:.3,__зоrпедагогических
соотношении: 

l- --Yrgvrrllu, 
определяется 

в следующем

i;'.,i;r 
"""1Ж r",1аJ"!l, _ ::,Т':,:,:::, 

с п ор ти в н о й ш к ол ы с о с та в л я е тТРеНИРОВОчный (образоваr"rru"rr;;;;":;luРlИtsНОИ ШКОЛЫ составляет

90 % баЗовой части. "r|)Э ! ЧýUНО-ВОСПИТаТеЛЬНЫй процесс _ до
3.З.2. СПеЦИальная qястL .ъл.г

;:iH:i:ffi т#",|го,рЪ.,о*"""*""?'оЪЬ"-"J-';о.""i:,Т;"#tr;'ам| rчпеждения - от 20 Уо Ё*опой части.

4. Оп ие стоимости бl
услуги . ,#ffiI;;; "uО"зовательной

4.1. Общая частъ доли базовой части фондадля педагогических
процесс ФОТо,

иков, непосредственно

образовательной y.ny
пределяется исходя из

преIIодавателя и ч
t на одного обучающегося,
ности учащихся в группах.4.2. Для опред

вводится условная еди
Стоимостъ 1

услуги, включающей 
1

оплаты труда учреждения
осуществляющих 

учебныйстоимости бюджетной
учебной нагрузки тренера-

ния стоимости бюджетной обr
Ица ((стоимость iЙ;;:;;;;:*"ВаТеЛЬНОй услуги
ико-часа - стоимость бюджетной образовательной
'#::""':Yе9"'Ы С 1 расчетным обучающимся всоответствии с учеб планоМ по программе дополниr""й"о ъй;;Ж;":



для педагогичес.
ПРОЦеСС (ФОТо).

\-тп -

где:
Стп - СТо
ФоТо

педагогических
процесс в

52- к

Bl-Bn - Го
программой в

работников
(образовательный),

учреждением

применением повы
должностному о
высшая категория -
окJIада;

обучения и по
мастерства (гэс
тренировочного 

]

базового оклада,
базового оклада,
(СОГ) - 1-2 года
20%.

З) за наличие
оклада; за н€шич
воспитанников - 5%

5.З Специ
оплаты труда всех иков спортивной школы (ФОТсп), обеспечивает:

Стоимость 1

в пределах общей

4.З. Сто

енико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно
Iсти доли базовой части фонда оплаты ТРУда учреждения
работников, непосредственно осуществляющих учебный

(руб./ученико-час)

'о х (44)

(at х Bt .*anxBn)x(52)

бюджетной образовательной услуги;часть доли базовой части фонда оплаты труда дляиков, непосредственно осуществляющих учебный

недель в году;
44 - количест учебных недельtч\Jгl.Dl,Z1, цЕлtrJlь ts уЧеОНОМ ГОДУ;

обучающихся в каждой .ру.r.r. учреждения;

в учебном
O1-8n - колиЧ

гь бюджетной образовательной услуги в учреждении
рассчитывается по следующей формуле:

группе учреждения.

5. Специальная часть ФОТсп

5.1. Специал ая часть педагогических и иных педагогических
тренировочный|редственно осуществляющих

учебно-воспитательный процесс ФОТсп ОПРеДеЛЯеТСЯ
ьно ФоТ сп.

5.2. Специал часть Фотсп обеспечивает:1) установле е надбавок за квалификационнуюI\D.!rичrикациOнную каТегорию с
tощих коэффициентов А (Ar, Az, Аз) к базовому
педагогического и иного педагогического работника:

15Yо от базового окJIада. 1-2 категория - l0% от базового

2) установлен надбавок за сложность работы на р€вных этапах

ия

количество часов по учебному плану в соответствии с

]ки: |руппы этапа совершенствования спортивного
) - З0% от базового оклада, группы учебно-а (спортивной специЕlJIизации) (гтЭ cCcll - 25% от
ппы этапа начаIьной подготовки (гэнп) - 20% от
t}ППЫ спортивно-оздоровительного этапа подготовки

- З0% от базового оклада,3 и последующий -
ортивных разрядов воспитанников -l0% от базового
_ массовых (юношеских спортивных) разрядов
базового оклада.
часть доли базовой части фонда оплаты труда для



вOсп
еl,о

a

ко
мун

По
выплат и

б. оп

осущест

зI

тру
ьный

лнение должностных обязанностей

пенсирующего характера' предусмотренные Трудовым
цействующиМ законодательством РФ, региональными ицип€шь и нормативными правовыми актами:

оплата по уходу за ребёнком до трёх лет;
оплата п вых трех дней листка нетрудоспособности;

вредные условия Труда (по результатам аттестацииих мест -от4 до12Yо;

платы ко
рФ,

оплата

оплата
мяв
ласно ст.
оплата за
за увел

ностей

ирение
постоянн
за нали

. за уче
о за уче
О орден
.за

Российско
. нагрудн

спорта) _

о мед€Lпь

руб.;

1000,00

к расп
их

работу в ночное время - за каждый час работы в ночное
ре 35 о/о базоВого оклада, рассчитанного за час работыi ТК РФ):

работу в пр€lздничные дни (согласно ст. 153 ТК РФ);
Iение объема выполняемой работы или исполнение

менно отсутствующего работника без освобождения от
:::З зlдовым договором, совмещение должностей,t обслуживания - до 1 О0 Й, от должностного оклада;

е доплаты:
государСтвенныХ наград (медалей, значков ) почетныхий, нагру х знаков:

ичие государствьнной награды, почетного званияный работник физической культуры Российской
Федераци <Заслуженный тренер России> пЗu.пу*."rr,t yrrr.n,

степень доктора наук
степень кандидат наук

2000,00 руб.;

- 3000,00 руб.;
1000,00 руб.;

Федерации> ( по одному из основанийj - 2000 ,00 руб.;знак <<Почетный работник общего образования
Российс Федерации>, <<Отличник физической культуры и

еление мера должностного оклада педагогических и иных
педа гических работников, непосредственtIо

ществляю х тренировочный ( образовательный) учебно-воспитательный процесс.

олжностн оклад педагогического работника, непосредственно
яющего тренировочный (образовательный), учебно-

цесс, предусматривает фиксированный размер оплаты
в пределах

1000,00 руб.;
заслуги перед Калининградской областью) - 1000,00

грамота Министерства спорта Российской Федер ации
.;

целениЯ ФОТсп' переченЬ, надбавок, доплат, других
в приложении ЛЬ 1 настоящего Положения.

работы

о



(руб
н-
т-

год (сог.

рассч

до

(руб.

trlаботни
(

н:еп

сле.

конкретн
консулъ,
обучаю

работа,
(законн

7. оп

уч:режд

колич

:е

го

и,

ау,

квалифи
професси

работы, у вня
работы.
7.2. в
доплаты

фонда опл Труда

Щолжн оклад педагогического работника,ей форму

тельный), учебно-воспитателъный процесс

ной должительности рабочего времени
ся.

ении
иные

платы, у

с определённым

рассчитывается по

щего
й оклад педагогического работника, непосредственноный процесс;
, стоимость бюджетной образователъной услугиико-час);

нормативн )количество обучающихся в группе;

::._"""" х . 

напр авлению д о., оrr""тельно го о браз ов ан ия васно учеб
Если у

вается по

го плана);
педагога несколько |рупп, его должностной окладедующей формуле:

Стп х (Н1 хТ1 *ЦxTz +цхЪ)
При опре

:i..:11y::i л9:джетно 
й о бр аз о в ател ь н о й у слу гико-час) J vJLJ l rl

:::::::::_".нно должностного окJIада педагогическогоне ственно осуществляющего тренировочный
, учитывается егои неау, занятость.

;:,:If:":r:,T_. 
.1у:о.r: педагогических работников,

виды
учебный процесс, включает в себяв соответствии с должностными обязанностями

и
ика: проведение занятий и подготовка к ним,нительные занrIтия с обучающимися, подготовка

форм :*:Т С обу.rающ имися и (или) 
"* роfrr.п"r"

::11]_", 
Первенствам и Чемпионатам, методическая

предста и).

жностных окладов учебно-вспомогательного иобслуживающего персонала

ыд остных окладов устанавливаются руководителемс учетом
з T:::::i :._"_р:9 

ес си он€lльной .,од"оЙп. 
" 

-ур 
о""ro

ьной д,

е необходимы для осуществлени;'.;;;;;;;;й;
J --,ъности, с учетом сложности и объемu 

""rarоп"яемой, н€UIичия квалификационной категории и стажа

к

Iяются базовые должностные окJIады, надбавки,
, в том числе для обеспечения миним€шьной

новленной в Калинин|радской области. Базовой частьэбно-вспомогателuпо.о (ФОТувп) и оО.пу*"ЪuЬщего

количеРтвом
6.х.
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CTfi

Ауд!,rор"ч, и



обслуживающего

IIредус^f отренных

выплаты 
Ртимулиа также ок€lзыват

работни соста
стимулиdуrщ". п

ьные в

Ёфil*i БЬТh]1 
ou*,o части (Фотоувп; Фотооп

"'"Ъя-о'"::] :::":", из должного оклада

tri, !,-"?l1"* Ён";:,r:":;й;, . Ж;r;:}".;rЧJ, ре4ион€lJIъны
пунктом 5.3 данн"

РФ, ре{
данн

i'J"ъ"JlT,.IН,:1т,:t j:тj;-"й;;i"iJ"Тillffi ;}
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^Тll"ffiЗ 
ОПЛаТЫ ТРУда 

_позволяет установить
цего характепя :Т"_:,:],1Т1 работников, oo..n.""r"

выплаты
к юбилей

(ФОТ рв);

щего характера в зависй;;, ъ;;о*;';":Ж;Н
_ _ 

маТериалъную помощъ, въ.ы для обеспе.r.r.,,- IПЛаЧИВаТЪ Премии иы для обеспечения минималriЫ ;;ъrrъТНхr";
;ЧУltril"::'*:::л"_1,::J"lтимулирующихвыплатГ До -З0% о, Фllлu оч1"] .оЙ#';|,ffiН:':Н-1
ilН:,""(J#u,"" (Фот' 

р,_ ;;;;;;;оr,о*".
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:,XHii;и значимым собьлlrrrr, 

" arry.rua ро)цдения ребенка,ПЛаТЫ К ПРОфессиоrчrr"rr"i, и государственным

размер стимулирующих выплат определяется личным
##"ff_ff:.ж}:#.j:""л: a*"ые выплаты. При

Ъrffi}:.#,о|"" 
на .,"^'rnffi#:"":H"#:i

выплачиЕlятr^'.лс .rj]"rУпиРУющие выплаты нее выплачиваются. 
_Газмер ;;;;;;;л*'J'i'";:1"#

r.:*:T1i::j и_в абсолоrrо, |*мереОЩРИТелъных выппят -л л^л,,I'-'--О'"

:*,т:, *;"*ЁЁ;; : fiтJffi зI ;::fi "нж,;баллов между рuОо.""й;;;;"',Uм 
соотношении к
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;Ъ"аЖНfl'ЩИХ ВЫПЛат не pacc'aTp""u*.",
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отсутствии
названный

и

окладу и
персон€tJIа

вс
фонд

системе

устанавли
устанавли. якакв

ение
выftлат за с стимул

Рас

звод
8.3 рос о

таковые не выплачи

редственного руководителя

:filJ:rJ#:_" J:::,"1" установления надбавок,

;;иВности,,зr" для puoo"""n;;- ;;;;;J#ников, непосредственно осуществляющих

за невl|lполнение,

иных категорий педагогиr..*;;;Ъ;;;;;

доплат,

обршовательный

персонала ( ФОТ
) и специальной ч
- оOщu4 частъ (
- спýциальная

8.1.
надбавки и

осуществлятъ

у(этановленной в

заместителей и/или
8.4. Перечень,

вкJIючая показатели
(педагогических
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9. оп та труда

Спорти школ
п ениrI адм
28.10.20 бг.j\гs158

vж
допол

спорта и прочID(
осущест
lJополне
Горq
9.1.1 в

школы, редитель
ИЗМ, размера

дире

от 28.1
оIшаты ,да

физичес кулъ
кJ/льтуры спорта, а
о]]н с
школы, а

8.5

ьного персон€Lпа, обслуживающего персон€lJIа), а так же

й и главного бухгалтер; 
--;;;;#;";

]::,"": i:ra:ТХ фонда оплаты труда и приведены втоящего Положения.
порядок

:ж;:ери€Lльной 
помощи определяется в приложении

округа
иип Комитета по соци€lльной поли

Калинингрй. 
-"*"сUlDtlUи rr0литике администрации

ководителя, его заместителей и главного бухгалтера
учреrцдения

1, надбавки и стимулирующие выIUIаты директораустанашIивается rIредителем на основанииtистрации городского ощруга <город каrинин.радu от

lР*п"::s,."т_Р_::*ЬLуобуЪлов"*;;;;;ытрудазаrr,rестителей, главных бухгалтеров ,r""u".r"*r?#
:::::r_: :9:::_:":- в области фиЪическ;; ;;;;,ур", ,дений в области физическои кулъryр";; .;;;;;;'й;
::jпу1: |а}4ках 

трудовых отношений> с изйенениrIми и

,ни,I pz'.'epa должностного окIIада директора спортивнойиздает прик€lз, предусматривающий соответствующее
окJIада.

окJIад, надбавки и стимулирующие выплаты

rклЕнии дополниТелъного образования в облаЪтии спорта и прочих учре>rцений в области физической

щим положением.
плата руководителя учреждения,

состоит из должностного
,онного и ,улирующего характера.

главного бу<галтера спортивной школы устанавливается

,х1?":'itr.Р.хУ:'рацLlи городского округа кгород.20lб г. J\Ф 1585 коб угъер*о.""i fr;;;;r;";;;;Ж
1О;lИТеЛеЙ, :л_:УеСТИТелей, _ 

главнъгх бфалтероu
уч

также осущестВJIениrI другю( выплаТ в p€tМK€lx трудовьIхlиями и дополнениями , прик€lзов директора спортивной

Заработн
главного
компен

учрежден
средней
главного

и средне

ухгалтера)
обеспечен , У0

платы руководителя,
формируемой за счет

ивается кратным 4.

его заместителей и
оклада, выплат

заместителей руководителя,
всех источников финансового

л соотн_ошение средней заработной платы руководителязаработной платы работников учрежден ия (безучета

Пре ъное шение средней заработной платы заместителейруко , глав бухгалтера учреждения и средней заработной платыработнико )л{режден
заместител руко , главного бухгалтера), формируемой за счет всехисточнико финансо обеспечения, устанавливается кратным 3,5.

приложении NЬ 2

9.1. Дощжностной

учреrtqцефий

9.2.
заместитеfiя
на осr[овании

9.4.
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10.2 Сп

р€I}меры
характера,
определе
кOмпенса

дол

разработа

|я по едующей формуле:

должностного оклада руководителя учреждения
:Бор х Км где:

ной оклад руководителя,* базовы
lYT руководителя, устанавливается учредителемциент масштаба управления,

нии прика:}а в с( 
J LLУсLDJIvI7И'I, 

устанавливается
)ОТВеТСТВИи 

с группой по оплате тп\/пqпо оплате труда

,--r,r rrlJvлw r оьJt>lt(J'Г Вподтверждающие достижение
яТельнос.I-Ii Iл пmт.л 

соответсТвующих
ДеяТелЬности и отнесрIJr"о.,,,лл.. УЮщих

пчт{прп rrт,_^__ _,::1еСение учреждения к определеннойоплате да руководителя учреждения.Водители РеЖДеНиЙ несут ответственностъ зания доку

на ос
и

докумен

Щолжн
учрежде

:оводителя

оплат
рамках

пер
за

гоо

ния.

1".|"'*::Y,:T:loo"o до 20 декабря пре)дставляют в

них сведений.

калькуляцией на
отношении) и части

и закрепляет в

PUIJ9pKy
:""#'Т'Ж, JJ::*l':ий д о кум е нтов, издает пр ик аз о бий к группам по оплате 

,дддvD, flJл,lЕl, rrриказ оО
труда руководителей

ные оклады заместителей руководителя и главногоilия устанавливаются на tо-iои ,,"*. oon*ro.r*ro.oучреждения.

труда работников осуществляющих деятельность вредоставления дополнительных платных услуг
рование нда оплаты труда (далее поется

ие
ой приб
аяш самостоятелъно определяет

м Поло ием:
вышаю

должн
ные

ата отпус

пределах определенных
тной услуги (в процентном

стимулир пtr\rl Uщих выплат, а также размер базовой ;;;;;;; 
^r."

коэффициентов, доплат, выплат компенсационного

мест) - 4до 12 Yо;l']"Yo""" ТРУДа (по результатам аттестации

увеличен

окладов работников Учреждения :платы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ:по уходу за ребёнком до трёх лет;
Трех днеЙ листка нетрудоспособности;

ом отношении сотрудникам осуществляются на]цых калькуляций на предоставление платных

915.
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11. Гарантии п(l лф 1^,. 1 _-_'9п"uТеТрУДа
rой школе не ,о*.rt б;; 

tvrvuЯЧНОЯ ЗаРабОТная плата
, Установленной Dо-,,л,_л_ 

(е раЗМера Минимальной
#.#;"i.,iJ;,"*:::з;1#".".;:in;;:ff :;''";плате в Калининградской облас. 

vvr lrаlцением о
)лностъю отпабоrоuо пл л_л 

Ги при условии, чтоП_ОЛНОСТЪЮ отрабоЙ; ;;;;о1".r,*''' 
IiРИ УСЛОВИИ, Что

ормы труда ("irrr^o., а n,.--_ эри.од норма рабочегонорМы ТРУда (.рудо"rrе обязанн"й

и действия пол(
труда #Н#;;ПОРЯДКе 

и условиях оплаты

н ;Hi::ж,TJ";; ;;" tr#';; ; "Hffi 
" 
-о]lределе я р€lзмеро указанных выплат из ФоТсп.ядок расп

ff_lО*::*еченъ, размеры, порядок и

е порядка и условий оплаты труда работников
ния ФОТсп, п€р€чень надбавок иабсолютн"'* i".rr,,rт,ттлr7 --_ * л!ЦРугих выплат;

1J принимаемыми ,,о**""i,;"Ч;;#" ;

КеНИе ВВОДИТСЯ В Учреждении с 01 сентя бря2о21 года.мостоятелъно опредеJUIет и закрепляет в своих

условия

рuОо.ББ"

телъством.

с шайбой
J\b 1

пэЬ t 2021

минимаJIьной

указаннЫм
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