
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0 июня 2020 r. м 1681

Волхов

Об утверяцении Положения о системах оплаты труда в
муниципальных учреждениях

Волховского муниципального района lt муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района' Лепинградской области по видам экономической деятельности

В целях реаJIизации постановления администрации Волховского
муниципаJIьного района от 30 июня 2020 года Jф 1680 <<об оплате труда работников
муниципальных учреждений Волховского муниципального района и
муниципального образования город Волхов Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить Положение о системах оплаты труда в муниципыIьных
учреждениJIх Волховского муницип€}льного района Ленинградской области и
муниципмьного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее - Положение)
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО город
Волхов Волховского муниципального района от 28 декабря 20|2 года Ns 950 <Об

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных
учреждениях МО город Волхов и муницип.rльных казенных учреждениях МО город
Волхов по видам экономической деятельности> с l октября 2020 года.

З. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области от 13 апреля 2016 года J\ъ 854 (о
внесении изменений в постановление администрации МО город Волхов
Волховского муницип€}льного района от 28 декабря 2012 года N9 950 (Об

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципrrльных бюджетных
учреждениях МО горол Волхов и муниципальных казенных учреждениях МО горол
Волхов по видам экономической деятельности> с 1 октября 2020 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 03 октября 2017 года Ns 3140
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муниципальЕого района Ленинградской области от 03 октября 2017 года Ns З140
кОб утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных
бюджетных учреждениях Волховского муниципального района и муниципальных
казенных у{реждениях Волховского муниципального района по видам
экономической деятельности> с l октября 2020 года.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области от 7 июня 2019 года Ns 1445 (О
внесении изменений в Приложение к постановлению администрации от З октября
2017 года J\Ъ З140 <Об утверждении Положения о системах оплаты труда в
муниципаJIьных бюджетных учреждениях Волховского муниципЕLпьного района и
муниципальных казенных учреждениях Волховского муницип€rльного района по
видам экономической деятельности> с l октября 2020 года.

6. Признатьутратившим силу постановлениеадминистрации 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 муниципмьных бюджетных
(казенных) r{реждений и муницип.rльных унитарных предприятий> с 1 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

Еу

Певват Е.М..78236



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципальЕого района
М l68l от 30 июня 2020 года

(приложение)

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 положениrI

1.1. Настоящее Положение реryлирует отношения в области оплаты труда
между работодателями и работниками муниципальньtх учреждений Волховского
муниципального района Ленинградской области и муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (даrrее -
работники, учреждения), вне зависимости от источЕиков финансированиJI оплаты
труда работников учреждениЙ.

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в
значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а
также в постановлеЕии администрации Волховского муниципаJIьного района от 30
июня 2020 года N9 lб80 (Об оплате труда работников муниципаJIьных бюджетных и
казенных учреждений Волховского муниципarльного района Ленинградской области
и муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области>.

1.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) учреждений утверждается постаllовлением
администрации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области (далее

- уполномоченный орган), за исключением муницип€lльных казенных уlреждений,
осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств бюджетов
Волховского муниципмьного района Ленинградской области и муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (дмее - Волховского муниципмьного района и муниципального
образования город Волхов), которые утверждают предельный уровень соотношения
приказом учреждения по согласованию с заместителем главы администрации
Волховского муниципального района, курирующим деятельность такого

учреждения, в кратности от 1 до 5.
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Установление различной кратности для учреждений, имеющих одинаковый
основной вид деятельности и выполняющих одинаковый функционал, не
допускается.

1.3 В уlреждениях, указанных в приложении l0 к настоящему Положению,
расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников указанных
1"rреждений (в целом по учреждению) не может превышать расчетный
среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
администрации Волховского муниципЕIльного района,

В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты
труда муниципальЕых служащих и работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы администрации Волховского
муниципального района, определяется путем деления установленного объема
бюджетных ассигнований на оплату труда муниципЕIльных служащих и работников,,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
администрации Волховского муниципального района, на установленную
численность муниципальных служащих и работников, замещающих должности' не
являющиеся должностями муниципальной службы админис,трации Волховского
мунициIlЕlJIьного района, и делениrI полученного результата на 12 (количество
месяцев в году) и доводится администрацией Волховского муниципального района
до руководителя кitзенного у{реждения,

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников казенного

учреждения определяется tryтем деления установленного объема бюджетных
ассигнований на оплату трула работников казенного учреждения на численность
работников казенного учреждения в соответствии с утвержденным штатным рас-
писанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы

работников казенных }ц{реждений осуществляется с расчетным среднемесячным

уровнем оплаты труда муниципаJIьных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации
Волховского муниципального района.

2, Порядок определения должностных окладов (окладов, ставки заработной
платы) работников и повышающих коэффициентов к ним

2.1. .Щолжностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за

исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом

руководителя учреждения, а руководителя учреждения - правовым актом

уполномоченного органа, за исключением муниципчUIьных казенных 1.,lреждений,
осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств бюджетов
Волховского муниципального района и муниципчrльного образования город Волхов,
которые устанавливают должностной оклад руководителю учреждения лок€tльным
нормативным актом учреждения по согласованию с заместителем главы
администрации Волховского муницип€чrьного района, курирующим деятельность
такого учреждения, с учетом требований и особенностей, установленньIх настоящим
положением.
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2,2. Щолжностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за
искJIючением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
учрежления) устанавливаются на основе профессиональных квалификационных
групп, квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп,
утвержденных фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере труда (далее - ПКГ, КУ).
Установление различных рilзмеров 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.З. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы) устанавлив€lются в зависимости от
сложности труда с учетом ограничений, установленных настоящим Положением.

2.4. Определение размеров должностньж окладов (окладов, ставок заработной
платы) по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности.

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

учреждения, устанавливается учреждением в рaзмере не ниже минимдIьного уровня
должностного оклада (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 минимшIьный уровень
должностного окJIада (оклала, ставки заработной платы) более чем в два раза, с

учетом 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 1 к

настоящему Положению;
по общеотраслевым должностям руководителей, специаllистов 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 l

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

разделу l приложения 5 к настоящему Положению;
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по должностям работников культуры, искусства и кинематографии - согласно
разделу 2 приложения 5 к настоящему Положению.

2.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и вкJIючает
все должности рабочих, руководителей, специ€lлистов и служащих данного
учреrкдения.

2.8. Месячный размер оплаты труда работников, которым установлена ставка
заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной платы без учета
компенсационных и стимулирующих выплат (далее - выплать] по ставке заработной
платы), определяется:

- за педагогическую рабоry - исходя из установленной нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы и установленного работнику
объема педагогической работы (учебной нагрузки), с учетом особенностей,
установленных разделом 3 приложения 3 к настоящему Положению;

- за треtlерскую работу - исходя из установленной нормы часов тренерской

работы за ставку заработной платы и установленного работнику объема тренерской
работы, с rIетом особенностей, установленных разделом 4 приложения 4 к
настоящему Положению.

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

учреждений) применяется повышающий коэффициент ypoBH;I квалификации,
значение которого определяется в соответствии с настоящим Положением.

Размер выплат работникам (за исключением руководителей, заместителей

руководителя, главных бухгмтеров учреждений) по повышающему коэффициенту к
должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) определяется по

формуле:

ВК1 =ДОiх(ККi-1),

где:

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

KKi - повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окJIаду (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 =].+квi*пз;*ус;,
где:
KBi - надбавка за квалификационную категорию, классность по отдельным

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

работника;
YCi - надбавка за r{ен},ю степень для i-го работника.
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2.|l. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается для
отдельньж категорий работников в следующих размерах:

Категория работников Квалификационнм
категория! кJIассность

Надбавка

Педагогические работники учреждений
образования, тренерский состав учреждений
физической культуры и спорта

высtлaul категория 0,30

первм категория 0,20

вторм категория 0.10

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено
соответствующим документом атгестационной комиссии.

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения
аттестационной комиссии.

2.12. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания и знаки
устанавливаются при условии соответствиJI занимаемой должности и вида
экономической деятельности учреждения присвоенному званию или знаку, если
иное не установлено законодательством Российской Федер ации и настоящим
Положением, в следующих piвMepax:

Звание Надбавка

Почетное звание <Народный> 0,30

Почетное звание <Заслуженный>; звание <<Отличник народного
просвещения>, звание <<Почетный работник общего образования
Российской Федерации); звание <Почетный работник воспитitния и
просвещения Российской Федерации>; звание <Почетный учитель
Ленинградской области>; звание кПочетный работник физической
культуры и спорта Ленинградской области); звание <Почетный

работник культуры Ленинградской области >

0.20

Отраслевые (ведомственные) звания и зяаки 0,1 0

Спортивные звания (только д:lя должностей спортсмен, спортсмен-
инструктор, спортсмен-ведущий)

0,10

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного,
отраслевого, спортивного звания или знака.

При нмичии у работника нескольких почетных, отраслевых, спортивных
званиЙ и знаков надбавка устанавливается по максимЕIльному значению.

2.13. Надбавка за rrеную степень устанавливается отдельным категориям

работников при условии соответствиrI ученоЙ степени профилю деятельности в
следующих рд}мерах:

Категория работников Научная степень Надбавка
Научные работники
пкг должностей педагогических работников (третий и
четвертый КУ)
.Щолжности работников культуры, искусства и
кинематографии: методист музея, научно-методического
центра народного творчества, дома народного творчестваi

Кандидат наук 0,07

.Щоктор наук 0,1 5
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Категория работников Научнм степень Надбавка
главный хранитель фондов; завед}тощий отделом (сектором)
наrlно-методического центра народного творчества, дома
Еародного 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 муницип,цьных казенных rrреждений,
осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств бюджетов
Волховского муниципальIrого района и муниципшIьного образования город Волхов,
которые устанавливают должностной оклад руководителю учреждения локЕlJIьным
нормативным актом )п{реждения по согласованию с заместителем главы
администрации Волховского муниципшIьного района, курирующим деятельность
такого учреждения, в трудовом договоре (контракте) в размере не ниже
минимaшьного уровня должностного окJIада руководителя, определяемого путем
умножения среднего минимшIьного уровня должностного оклада (оклада, ставки
заработноЙ платы) работников, относимых к основному персона.ту
соответств}.ющего учреждения (далее - СДО), на коэффициент масштаба

управления )л{реждением.
Установление должностных окладов руководителей учреждений сверх

минимальных уровней должностных окJIадов руководителей, осуществляется в
порядке, установленном уполномоченным органом, за искJIючением муниципЕrльных
казенных r{реждений, осуществляющих функции главного распорядитеJUl
бюджетных средств бюджетов Волховского муниципzrльного района и
муниципЕцьного образования rород Волхов, которые устанавливают должностной
оклад руководителю учреждения сверх минимаJIьного уровня должностного оклада

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 rryнктами 2.12 и2.1З настоящего Положения.

2.15.,Щолжностные окJIады заместителей руководителя учреждения, главного
бухгалтера учреждения устанавливаются в размере не ниже минимiшьного уровня
должностного окJIада заместителя руководителя, главного бухгалтера rlреждения,
равного 90Ой минимального уровня должностного оклада руководителя учреждения.

2.1б. Величина СЩО определяется как среднее арифметическое минимаJIьных

уровней должностных окJIадов (окладов, ставок заработной платы) работников,
относимых к основному персоналу, включенных в штатное расписание, по
след1,1ощей формуле;

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

где:
СДОj - СДО Bj-M учреждении;



Группа по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления
l 3,00

II 2.75

III ) ýп

IV ) )<

2.00

l 7)

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых гIреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей деятельности, но не
более чем на два года с момента государственной регистрации учреждениJl.

За учреждениями, деятельность которьж приостановлена в связи с
проведением капит€lльного ремонта, сохраняется группа по оплате труда

руководителей, определеннЕuI до начала ремонта, но не более чем на один год с
начала капитального ремонта.

2.18. Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей
в зависимости от объемных показателей деятельности устанавливается по видам
экономической деятельности согласно таблице:

N
лlп Тип (вид) учреждения

Группа по оплате труда руководителей в
зависимости от суммы ба:rлов по объемным пока}ателям

I-я
группа

II-я
группа

III-я
группа

IV-я
группа

V-я
группа

VI-я
группа

l 1 J 4 ) 7

l Общеобразовательные школы
свыше

800 <l> до 800 до 200 до l00

7

МЩО(оп)ij - минимаJIьный уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й должности
работников j-го 1чреждения, отнесенной к основному персонму, 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 персонаJIу.

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

Перечни должностей, относимых к основному персонalлу, для rrреждений, не
отнесенных к отдельным видам экономической деятельности, в том числе укrванных
в приложении l0 к настоящему Положению, устанавливаются согласно разделу 1

приложения l0 к настоящему Положению.
Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного расписания

r{реждения и изменения расчетной величины.
2. l7. Коэффициент масштаба управления зависит от объемных показателей

деятельности учреждениJl, )литываемых при определеЕии группы по оплате труда

руководителей, и устанавливается в след},ющих размерах:

VI

6 8

до 400
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Тип (вил) гiреждения

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

I-я
группа

II-я
группа

III-я
группа

IV-я
группа

V-я
группа

VI-я
группа

l 2 3 1 ) 6
,|

,Щошкольные
образовательные учреждения

свыше
300 до 300 до l50 до l00 до 50

3

Учреждения
дополнительного

образования

свыше
700 до 700 до 300 до 100

1
Культурно - досуговые

учреждения
свыше
l 500

свыше
800 до 800 до 500 до 200

) Муниципальные библиотеки
свыше

500 до 500 до 100

6
Учреждения физической

культуры и спорта
свыше
3 000 до 3000 до 1500 до 500

7
Учреждения дорожного

хозяйства и благоустройства
Свыше

130

8

Учреждения жилищно -
комм},нального хозяйства,

координирующие
деятельность общежитий

доб

<l> - для всех значений таблицы, указанных в виде диапазонов, мaжсимzIJIьное зЕачение
вкJIючается в диtшазон.

Условия расчета суммы баллов по объемным пока:}ателям деятельности
уrреждений, характеризующим масштаб управления, представлены в таблице:

Ns
пlп объемные показатели

количество
баллов

l
Количество обучающихся (воспитанников) в

образовательньrх учреждениях

За каждого
обучаощегося
(воспитанника)

l

2
Количество участников клубньш
формирований и формирований

самодеятельного народного творчества
За кахдого участника l

з Среднегодовой объем книговьцачи
За каждую тысячу от
объема книговьцачи

l

4
Количество заним{lющихся в физкультурно -

оздоровительньrх и спортивньD( группах
За каждого

занимающегося
l

5
Протяженность автомобильньtх дорог общего

пользования
За каждый киломе]р

6 Количество обслуживаемьrх общежитий За каждое общежитие 1

Примечания:
Контингент обучающихся (воспитанников), образовательньtх )л{реждений опреде.тrяется:
- по дошкольным образовательным }пrреждениJп4 - по списочному cocтirBy на 1 января;
- по общеобразовательЕым учреждениям - по списочному составу на начa}ло l.^lебного года;

N
п/п

8

2

до 500

до 200

Менее
l30

бп
выше

Условия расчета

1
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- по организациям дополнительного образования - по списочному составу постоянно обучающихся
на l января, При этом в списочном составе обучающиеся в организациях дополнительного
образования, занимающиеся в нескольких кружкarх, секциях, группaж, учитьшаются один раз.

!ля учреждений, не отнесенных к отдельным видам экономической
деятельности, в том числе укдtанных в приложении l0 к настоящему Положению,
группа по оплате труда руководителей определяется согласно разделу 2 приложения
l0 к настоящему Положению.

2.19. Распределение учреждений по группам по оплате труда р}ководителей и
коэффициенты масштаба управления для учреждениЙ ежегодно утверждаются
нормативно - правовыми актами уполномоченного органа, за искJIючением
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функчии главного

распорядителя бюджетных средств бюджетов Волховского муниципмьного раЙона
и муниципмьного образования город Волхов, утверждающих группу по оплате
труда руководителей и коэффициент масштаба управления для учреждения
прикдlом по r{реждению по согласованию с заместителем главы администрации
Волховского муниципЕrльного района, курирующим деятельность такого

}л{реждения, на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 1

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

2.20. К должностным окJIадам руководителей, заместителей руководителя,
главных бухгалтеров }п{реждениЙ применяются надбавка за почетные, отраслевые,
спортивные звания, знаки и надбавка за )леную степень, определяемые в
соответствии с пунктом 2.|2 и2.13 настоящего Положения.

Размер выплат руководителю, заместитеJuIм руководитеJIя, главному
бlхгалтеру учреждения определяется по формуле:

BKPi _ ДОi х (ПЗi +YCi - 1),

где:

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

руководителя, главного бухгалтера уlреждения;
ПЗi - надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания и знаки для i-го

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера rrреждения;
YCi - надбавка за ученую степень для i-го руководителя, заместителя

руководителя, главного бухгмтера учреждения.
Применение вышеперечисленных надбавок к должностному окладу

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения не
образует новый должностной оклад руководителя, заместителя руководителя.,
главного бцгмтера учреждениJl.

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 специмьной оценки условий труда.
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Если по итогам специальной оценки условий труда 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 следующих размерах:

Надбавка, %о от должностного оклада (оклада,
выплат по ставке заработной платы)

3 класс, подкласс 3.1

3 класс, подкласс 3.2 8

3 класс, подкласс 3.3 12

3 класс, подкласс 3.4

4 класс 24

3.3. КонкретЕые размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются
rrреждением с учетом мпения представительного органа работников в порядке,

установленном статьей 372 Трулового Кодекса Российской Федерации для принятия
лок:UIьных нормативных актов, либо коллективным договором.

3.4. Выплаты работникам за выполнение работ рtвличной квzrлификации,
совмещение профессиЙ (должностеЙ), при расширении зон 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

}п{етом особенностей, установленных настоящим Положением.
При осуществлении 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.

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

3.5. За работу в ночное BpeMJl устанавливается доплата в рaвмере 20 процентов
должностного оклада (оклада, ставки заработной п.паты), рассчитанного за час

работы.
3.6. Размер доплаты за часы педагогической или учебной (преподавательской)

работы, выполняемой 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 3 к
настоящему Положению.

3.7. Размер выплат работникам за увеличение установленной сокращенной
продолжительности рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю рекомендуется
устанавливать в размере двойного должностного оклада (оклада) за каждый час

работы.

Степень вредности условий труда

4

lб
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Конкретный размер выплат за увеличение установленной сокращенной
продолжительности рабочего времени с Зб до 40 часов в неделю устанавливается
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. При ю<

отсутствии - локальным нормативным актом учреждениJ{ с учетом мнения
уполномоченного органа.

3.8. Работникам у{реждений устанавливаются выплаты за выполнение работ в
других условиях, откJIоняющихся от нормальных согласно приложению 8 к
настоящему Положению, помимо перечисленных в пунктах 3,4-3,7 настоящего
Положения.

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном тудовым
законодательством, не ниже размеров, установленных приложением 7 к настоящему
Положению.

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат

4. l. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются
в соответствии с положением об оплате труда и стимулировании работников,
утвержденным локztльным нормативным актом }пrрежденшI, с учетом мнениrI

уполномоченного органа.
4.2. Стимулирующие выплаты работникам уrреждений устанавливаются из

следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующ.ш надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессион€lльн.ш стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
Руководителю }п{реждениrI моryт быть установлены только стимулирующие

выплаты, укiванные в подгryнктах (а)), (в> и ((д> настоящего rryнкта и
осуществляются по решению уполномоченного органа.

4,3. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих выплат,
помимо перечисленньD( в пункте 4.2 настоящего Положения, не допускается,

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы осущестышются:
руководителю учреждения - по итогам работы у{реждения;
руководителям обособленных структурных подрtвделений (филиалов)

r{рех<дения - по итогам работы учреждения и (или) структурного подразделения
(филиала) )п{реждения;

работникам учреждения - по итогам работы учреждения и (или) структурного
подразделения (филиала) учреждениJt и (или) конкретного работника.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с
периодичностью подведения итогов работы соответственно }п{реждения,
обособленного структурного подрЕвделения (филиала), работника - ежемесячно,
ежеквартiшьно, за календарный юд.

4.б. Размер премимьных выплат по итогам работы определяется на основе
показателей эффективности и результативности деятельности )л{реждения
(структурного подрЕrзделения, филиала, работЕика) и (или) критериев оценки
деятельности учреждения (струкryрного подразделения (филиала), работника) и
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(или) критериев оценки деятельности учреждения (структурного подразделениJI
(филиа_па), работника) (дмее - КПЭ, критерии оценки деятельности).

Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности рекомендуется
устанавливать в разрезе основных направлений деятельности соответственно
r{реждения, структурного подразделения, филиапа, работника.

Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых дJuI
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 }п{реждения
определяется с учетом общих рекомендаций по формированию перечня КПЭ,
критериев оценки деятельности, установленных уполномоченным органом.

В отношении кЕDкдого работника рекомендуется устанавливать не более десяти
КПЭ, критериев оценки деятельности.

4.7. КПЭ, применяемые для определения размера премишIьных выплат по
итогам работы, должны соответствовать следующим базовым требованиям :

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ должна
обеспечивать возможность объективной проверки корректности отчетных данных,
минимизировать риски намеренного искажения отчетных данных со стороны
соответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, работника;

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ должно в

преобладающеЙ степени зависеть от усилиЙ соответственно греждения,
структурного подрzвделения, филиала, работника; внешние факторы должны
оказывать минимаJIьное влиJIние на достижение плановых значений КПЭ;

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ должна предполагать
однозначное понимание ожидаемых результатов деятельности соответственно

учреждения, структурного подразделения, филима, 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,
структурного подразделения, филиала, работника;

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о

фактических значениях КПЭ до.llжны быть адекватны ожидаемому позитивному
эффекry от применения показателя.

4.8. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок
определения размера премимьньIх выплат по итогам работы учреждения
(структурного подразделения, филиала, работника) устанавливается:

- для руководителя учреждения - нормативным правовым актом

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

}пrреждения.
4.9. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы

рекомендуется устанавливать базовый размер премиальных выплат по итогам

работы )п{реждения (структурного подразделениJI, филиала, 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 r{реждения
(структурного подрuвделения, филиала, работника) устанавливается в разрезе
соответственно структурных подразделений, филиалов, должностей работников
учреждения и дол)кен соответствовать стопроцентному достижению всех плановых
значений КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному количеству
баллов, которое может набрать работник, - в случае определения размера
премиальных выплат на основе балльной оценки).

4.10. Щля каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, применяемых для
определения рЕtзмера премиальных выплат по итогам работы, должны быть
установлены:

- удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом размере
премимьных выплат по итогам работы r{реждения (структурного подразделения,

филиала, работника), либо максимальнaш 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 премиальных
выплат в случае недостижения планового значения КПЭ, критерия оценки
деятельности.

В слуrаях, когда превышение планового значения КПЭ, критерия оценки
деятельности имеет высок}.lо значимость, также рекомендуется устанавливать
механизм или формулу, предполагающую увеличение р€вмера премиальных выплат
в случае превышения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.

4.11. Размер преми€rльных выrrпат по итогам работы определяется
пропорционаJIьно фактически отработанному времени (за исключением

руководителя, руководителей филиаrrов, обособленных cтpyкTypнbrx подразделений

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

случaUIх, когда результаты деятельности работника могут быть полноценЕо оценены
не чаще од}lого раза в квартaul.

Стимулирутощая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный
период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника,

4.1З. Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть установлена:
- на квартаJI - в сл)лае определения размера надбавки по итогам работы за

отчетньй квартЕIл;
- на год - в случае определения размера надбавки по итогам работы за

календарный год;
- до наступления определенных событий - в случае определения размера

надбавки по итогам проведения определенных 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
деятельности с размером надбавки) устанавливается локшIьным нормативным актом
учреждения.

[slя тренерского состава 1.,rреждений физической культуры и спорта,
структурных подр€вделений учрежлений иных отраслей, осуществляющих
спортивную подготовку на основе муниципального заданиlI, размер стимулирующей
Еадбавки по итогам работы не может быть установлен менее значений,
определенных в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

4.15. Оценка фактического достижения плановьIх значений КПЭ, критериев
оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат
по итогам работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в
порядке, установленном локаJIьным нормативItым актом rIреждения с учетом
мнения представительного органа работников (лля руководителей учреждений -
правовым актом уполномоченного органа).

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

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

работы, КПЭ и критерии оценки деятельности, применяемые для определениJI

размера премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от Кпэ и

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

4.17. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ
работникам r{реждения осуществляются по решению руководитеJIя rrреждения, а

для руководитеJUI учреждения - по решению уполномоченного органа.
Совокупный объем премимьньIх выплат за выполнение особо важных

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

кЕlJIендарный год.
4.18. Суммарный по учреждению объем премимьных выплат по итогам

работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, преми€шьных выплат за
выполнение особо важных (срочных) работ не должен быть менее 20 и более l00
процентов окпадно-ставочной части заработной платы всех работников учреждения
в целом за к€rлендарный год.

4.19, ПремиЕuIьные выплаты к значимым латам (событиям) могут быть

установлены:
- к профессионЕIльным праздникам;
- к юбилейным датам работников;
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- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации,
ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти,
наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания
Ленинградской области.

Размер преми€lльных выплат к профессионаJIьным праздникам, юбилейным
датам определяется с учетом профессиональных достижений работников.

4.20. Суммарный по учреждению объем премимьных выплат к значимьiм
датам (событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда
учреждениJI в целом за каJIендарный год.

4.21. ПрофессионЕLпьная стимулирующая надбавка может быть установлена в
исключительных случаях по отдельным должностям (профессиям) работников в
процентах к окладно-ставочной части заработной платы в целях сохранения
(привлечения) высококвалифицированных кадров.

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по
всем должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается
локЕIльным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного
органа работников сроком на один год, единым для каждой должности (профессии),
в отношении которой устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно,
пропорцион€rльно фактически отработанному в отчетном периоде времени.

4.22. Размер стимулирующих выплат работнику может быть уменьшен при
наступлении определенньrх событий (условий), характериз},ющих неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей.

Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей для руководителей уrреждений и соответствующие размеры
сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативным правовым
актом уполномоченного органа, который в том числе должен предусматривать

уменьшение размера стимулирующих выплат руководителю на l00 процентов в

случаях:
- выявления в отчетЕом периоде фактов нецелевого использования бюджетных

средств;
- выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной

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

- н€tличия задолженности по выплате заработной платы работникам
)л{реждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного гrериода (за исключением
задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном
порядке).

Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей для прочих работников учреждений, и соответствующие размеры
сокращений стимулирующих выплат устанавливаются локаJIьным нормативным
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актом rrреждения с rrетом мнения представительного органа работников либо
коллективным договором.

4.2З. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением
руководителей учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями)
учреждений.

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений устанавливаются
распоря)кениями уполномоченного органа, за исключением муниципilJIьных
1^lреждений, осуществляющих функции главного распорядителя бюджетных средств
областного бюджета Ленинградской области, которые устанавливают размеры
стимулирующих выплат руководителю учреждения приказами (распоряжениями)
r{реждения.

5. Порядок и предельные размеры оказания материмьной помощи работникам

5. l. Решение об оказании материЕлJIьной помощи и ее конкретных р€вмерах
принимает руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате труда
и стимулировании работников учреждения на основании письменного заявления

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

5.2. Размер материЕlJIьной помощи отдельному работнику не может превышать
6 размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок заработной
платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах
экономии фонда оплаты труда rrреждеЕия,

5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может
превышать двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом за кмендарный
год.

б.1. Годовой фонд оплаты труда муниципzLпьных казенных учреждений
Волховского муниципа,J,Iьного района (далее - МКУ), за исключением МКУ,

укванных в приложении l0 к настоящему Положению, определяется по формуле:

ФоТ=Ф(р)+Ф(п),
где:
Фф) - годовой фоrrд оплаты труда руководителей МКУ;
Ф(п) - годовой фонд оплаты труда прочих работников МКУ.
б.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей МКУ (ФФ)) оцределяется по

формуле:

где

Ф(р) - п "|мдо(р); х (1 + ст(р)),

6. Поря.uок формирования и использования фонда оплаты труда
муниципальных казенных учреждений Волховского муниципального района и
муниципального образования город Волхов



МДО(р)j - должностной оклад руководителя МКУ, минимальный уровень
должностного оклада заместителя руководителя, главного бlо<галтера МКУ по j-й
штатной единице из числа руководитеJul., заместителей руковолителя, главного
бухгалтера ГКУ, определяемые в соответствии с пунктами 2.|4 и 2.|5 настоящего
Положения;

СТ(р) - плановое соотношение стимулирующих выплат и окJlадно-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 (кк1 + пкi - rl) + кд) х (1 +ст) + рк,
где:
МДОi - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки

заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i-й штатной
единице МКУ, опрелеляемый 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 миним€uIьных (рекомендуемых)

р€вмерах, установленных пунктами 3. 1, 3.3, 3.6-3.8 настоящего Положения;
РК - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам МКУ за

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

выполнение реryлярных дополнительных работ, не предусмотренных при

формировании должностных окJIадов (окладов, ставок заработной платы).
В части работ, перечисленных в приложении 7 к настоящему Положению,

значения показателя К! определяются исходя из минимаJIьных размеров выплат,

установленных указанным приложением;
СТ - плановое соотношение стимулируощих выплат и окJlадно-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 труда 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 r, х (мдоi х кт1)]х (1+ нтФ),

|7
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МДОi - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по i-й штатной единице МКУ, определяемый в соответствии с
пунIсгами 2.5,2.14 и 2.15 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 окJIадно-
ставочной части заработной платы, определяемое в соответствии с разделом З

приложения l0 к настоящему Положению.
6.6. Фактическая структура фоrда оплаты 1руда МКУ определяется

руководителем МКУ исходя из текущих квалификационных характеристик
работников, необходимости соблюдения ограничений, установленных пунктами
4.|7, 4.18, 4.20 и 5.3 настоящего Положения, целесообразности привлечения
работников, не состоящих в штате, а также иных факторов, вJIияющих на
эффективность оплаты трула в ГКУ.

б.7. В сrгrlаях, установленных настоящим Положением и (или) правовым
актом уполномоченЕого 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 муницип€lпьньж бюджетных и

казенных 1^rреждений Волховского муницип€rльного района и муниципального
образования город Волхов

7.1. МуниципЕuIьные бюджетные rrреждения Волховского муниципzrльного

раЙона и муниципЕrльного образования город Волхов при формировании своих
планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетной сметы) планир),ют
годовоЙ фонд оплаты труда работIrиков по следующеЙ формуле:

q = (rz rf (ло1 х (кк, + пкj - r)) + икry)) х (1 + ст(у)) + ркб/),

где:

.ЩОj - размер должностного оклада (оклада), выплаты по ставке заработной
платы j-го работника;

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

ПКj - сумма постоянных компенсационных выплат (установленных пунктами
З.2 и З,8 настоящего Положения) по отношению к должностному окJIаду (окладу,
ставке заработной платы) для j-го работника, определяемых исходя из размеров
выплат, установленных в r{реждении;

ИК(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных выппат работникам,
в том числе выплат за выполнение реryлярных дополнительньIх работ,
перечисленных в приложении 7 к настоящему Положению, определяемый исходя из

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

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, определяемый
исходя из размеров выплат, установленных в учреждении;

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

Для вакантных должностей показатели KKj, ПКj определяются как средние
значения по соответствующим замещенным должttостям.

В учреждениях 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 учет рабочего времени.
7.2. Уполномоченные органы в целях рассмотреЕия планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Волховского
муниципЕlльного района и муниципЕtJIьного 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 муниципaшьных бюджетных и казенных учреждений Волховского
муниципЕrльного района и муниципального образования город Волхов формируются
тарификационнь!е 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 Положеникl

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

ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

flолжности (профессии) Межуровневый
коэффичиент

ПКГ <Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня)

l_й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение l,
2 и 3 ква.irификационньD( разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
ква,тификационным справочни ком
работ и профессий рабочих;
гардеробщик; горничнiul; грузчик;
дворник; дежурный у эск.rлатора;
истопник; кассир билетный; кассир
торгового зала; кастеляЕша;
кJIадовщикl конду(тор; контролер-
кассир; контолер контрольно-
пропускного пункта; курьер; лифтер;
tlяня; оператор копировальных и
множительньж машин; парикмахер;
сторож (вахтер); уборщик
производственньrх помещений :

уборщик сл}жебньц помещений;

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

1,05

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

1,10

ПКГ <Общеотраслевые
профессии рабочих
второго уровня)

l_й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4
и 5 ква,rификационньIх разрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным спрzrвочником

работ и профессий рабочих; водитель
автомобиJIя; водитель троллейбуса;
водолаз; контролер технического
состояния автомототранспортных
средств; мехatник по техническим
видalм спорта; оператор
сейсмопрогноза; оператор электронно-
выtIислительных и вычислительньIх

машин; охотник промысловый ;

1,20
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

flолжности (профессии) Межуровневый
коэффициент

пожарный

2-й ку Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение б
и 7 ква;Iификационньж рaLзрядов в
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

l,40

з_й ку Наименования профессий рабочих. по
которым предусмотрено присвоение 8

квалификационного рiвряда в
соответствии с Единым тарифно-
квыlификационным справочником
работ и профессий рабочих

1.60

4-й ку
<l>

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1-3

квалификачионными уровнями
яастоящей профессиональной
квапификационной группы,
выполняющих в:DкIlые (особо важные)
и ответственные (особо ответственные

работы)

l,80

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

рабочих второго уровня), выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы, формируется на основе рекомендуемого перечня профессий рабочих.
выполняющих вzD(ные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы,
утвержденного уполномоченным органом, с учетом мнения представительного органа рабОтниКОВ
и утверждается локаJIьным нормативным актом учреждения.
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Приложение 2
к Положению

Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих

ПкГ, кУ, должности, не
включенные в Пкг

flолжности Межуровневый
коэффициент

пкг
кОбщеотраслев
ые должяости
служащих
первого

уровня)

1-й ку Агент; агент по закупкам; агент по
снабжению; агент рекJIамный; архивариус;
ассистент инспектора фонда; дежурный (по
выдаче справок, зату, эт,Dку гостиницы,
комнате отдыха водителей автомобилей,
общежитию и др.); дежурный бюро пропусков;
делопроизводитель; инкассатор; инспектор по
учету; калькулятор; кассир; кодификатор;
комендант; контролер пассiDкирского

цанспорта; копировщик; машинистка;
нарядчик; оператор по диспетчерскому
обслуживаяию лифтов; паспортист; секретарь;
секретарь-мirшинистка; секретарь-
стенографистка; статистик; стенографистка;
счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик;
хронометрaDкист; чертежник; экспедитор;
экспедитор по перевозке грузов

1,20

2-йку .Щолжности служащих первого
квалификационного уров}tя, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование (старший )

|,25

пкг
<Общеотраслев
ые должности
служащих
второго
уровня)

1-й ку Агент коммерческий; агент по продаlке
недвижимости; агент страховой; агент
торговый; администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по
контролю за исполнением поручений;
инструктор-дактилолог; консультант по
налогам и сборам; лаборант; оператор
диспетчерского движения и погрузочно-
р:вгрузочных работ; оператор диспетчерской
службы; переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь

руководителя; специалист адресно-справочной

работы: специмист паспортно-визовой

работы; специilлист по промышленной
безопасности подъемн ых соор1^,кенийl
специалист по работе с молодежью;
специarлист по социальной работе с
молодежью; техник; техник выtIислительного

(информачионно-вычислительного) центра;
техник-конструктор; техник-лаборант; техник
по защите информации; техник по
инвентаризации строений и соорlжений;
техник по инструменту; техник по

1,30
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

.Щолжности Межуровневый
коэффициент

метрологии; техник по на"падке и испытаниям;
техник по планированию; техник по
стандартизации; техник по труду; техник-
программист; техник_технолог; товаровед;
художник

2_й ку Заведующая машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха; заведующий копировiIльно-
множительным бюроl завелуюший складом:
завелующий фотолабораторией; заведующий
хозяйством; заведующий экспедицией;

руководитель группы инвентаризации
строений и соорухений. .Щолжности служащих
первого квмификационного уровня, по
которым устанавливается лроизводное
должностное яаименование <старший>.

.Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностнzlя
категория

1 )

Завелуюпшй жилым корпусом пансионата
(гостиницы); завед}тощий науrно-технической
библиотекой; завед}цощий общежитием;
заведующий производством (шеф-повар);
завед},rощий столовой; начальник
хозяйственного отдела; производитель работ
(прораб), включiц старшего; управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным

участком).
.Щолжвости служащих первого
ква,rификачионного уровня, по которым
устitнавливается I внутридолжностная
категория

4_й ку Заведующий виварием; мастер контрольный
(участка, цеха); мастер участка (включая
старшего); механик; нач€}льник автоколонны

!олжности служащих первого
ква",rификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должttостное Еаименование <ведущий>

l,75

5_й ку Начальник гаража; начальник (заведующий)
мастерской; начмьник ремонтного цехаi
начальник смены (участка); начальник цеха
(участка)

l,90

пкг
кОбщеотраслев
ые доJDкности
служащих

1-й ку Аныtитик; архитектор; аудитор; бухга.птер;
бухгалтер-ревизор; документовед, инжеЕер;
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов: инженер по

l 95

3-й ку 1,70
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ПкГ, кУ. должности. не
включенные в Пкг

.Щолжности Межуровневый
коэффициент

третьего

уровня)
автоматизированным системам управления
производствомi инженер по защите
информации; инженер по инвентаризации
строений и сооружений; инженер по
инстр}Фrенту; инженер по качеству; инженер
по комплектации оборудования; инженер-
конст}ктор (конструктор); инженер-
лаборант; ицженер по метрологии; инженер по
Еадзору за строительством; инженер по
наладке и испытаниям; инженер по Еаучно-
технической информации; инженер по
нормированию труда; инженер по организации
и нормировмию труда; инженер по
организации труда; инженер по организации

управления производством; инженер по
охране окрркающей среды (эколог);
специаJIист 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-эЕергетик
(энергетик); инспектор фонда; инспектор
центра занятости населения; математик;
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер
по реклаýrе; менеджер по связям с
общественностью; оценщик; переводчик;
переводчик синхронный; профконсультант;
психолог; социолог; специ{lлист по
автотехнической экспертизе (эксперт-
автотехник); специzlлист по защите
информации; специалист по кадрам;
специzlлист по маркетингу; специалист по
связям с общественностью; сурдопереводчик;

физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по
охране окр}ry(ающей среды); экономист;
экономист по б}хгалтерскому учету и ан,l,тизу
хозяйственной деятельности; экономист
вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; экономист по
договорной и претензионной работе;
экономист по материмьно-техническому
снабжению; экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт;
эксперт дорожного хозяйства, эксперт по
промыlrшенной безопасности подъемных
сооружений; юрисконсульт

ку2-й ,Щолжности служащих первого 2,05
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

.Щолжности Межуровневый
коэффициент

квалификационного уровня, по которым
может устzlнавливаться II внутридолхностнzul
категория

.Щолжности слукащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устаlнавливаться I внутридолжностнfuI
категория

))п

4_й ку flолжности служащих первого
ква,rификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование <ведущий >

]1n

5_й ку Главные специалисты: в отделatх, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель
глilвного букгалтера

2.50

пкг
кОбщеотраслев
ые доJDкности
служащих
четвертого

}ровпя)

l_й ку Начальник инструментzrльного отдела;
начальник исследовательской лаборатории;
начальник лаборатории (бюро) по организации
труда и управления производством; начальник
лаборатории (бюро) сочиологии туда;
Еача..Iьник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник
нормативно-исследовательской лаборатории
по труду; начальник отдела автоматизации и
механизации производственных процессов;
начzшьник отдела автоматизированной
системы }.правле}rия производством;
начальник отдела адресно-справочной работы;
начаJIьник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник
отдела капитilльного строительства; начальник
отдела комплектации оборудования;
начальник отдела контроля качества;
начальник отдела маркетинга; начмьник
отдела материalльно-технического снабжения;
начальник отдела организации и оплаты туда;
начальник отдела охраны окр}скающей среды;
начальник отдела охраны туда; начtlльник
отдела патентной и изобретательской работы;
начальник отдела подготовки кадров;
Еачальник отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации; начальник отдела по
связям с общественностью; нача,,Iьник отдела
социilльного развития; начальник отдела
стандартизации; начальник отдела центра
занятости населенияi начальник планово-
экономического отдела; начаJIьник
производственной лаборатории
производственного отдела; начаJ.IьЕик

технического отдела; начмьник финансового
отдела; начальник центральной заводской
лаборатории; начаIьник цеха опытного

з,00

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

!,олжности Межуровневый
коэффициент

производства; начальник юридического отдела

2_й ку Главный <1> (аналитик; диспетчер,
конструктор, металлург, метролог, механик,
сварщик, специалист по защите информации,
технолог, эксперт; энергетик), заведующий
медицинским складом мобилизационного
резерва

J 1 0

3-й ку .Щиректор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного
подразделения

4,00

.Щолжности, не
включенные в Пкг

Оператор контактного центра 1,20

Специа.rrист-стажер по приему и обработке
экстренньIх вызовов

1,з0

Архитектор программного обеспечения.
младший сетевой администратор

|;75

Специмист по закупкам; специalлист по
охране труда; работник контрактной сл}жбы;
специztлист по приему и обработке экстренных
вызовов; инженер-профилактик отдела
пожарной безопасности; специilлист по
противопожарной профилактике; специаJ]ист
по внугреннему контролю; системный
анмитик; старший архитектор программного
обеспечения

1,95

Специа:rист по охране труда II категории,
сетевой администратор; специzlлист по
поддержке программно-конфиryрируемых
информационно-коммуникационньrх сетей

2,05

Специа,.tист по охране труда I категории ))п
Ведущий специzlлист отдела (сектора) <2>]

ведущий специtulист по пожарной
безопасности; велущий специzl,tист по
противопожарной профилактике; старший
системный аналитик; ведущий инженер по
интеграции прикладных решений
Контрактный управляющий 2,50

Заместитель начальника отдела <3> ) 75

Начальник (завелующий ) сектора <4> 2,80

Начальник отдела <5>; руководитель проектов
в области информационных технологий;
руководитель службы охраны труда

3.00

Главный инженер, главный системный
аналитик

з,10

Заместитель директора (начальника,
заведующего) филиала, другого
обособленного стуктурного подразделения
<6>: ведущий руководитель проектов в
области информационных технологий

3,50

2,з0
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<l> За искrпочением случаев, когда должность с наименованием кглавный> явJIяется составной
частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение
функций по должности специалиста с наименованием <главный> возлагается на руководитеJuI или
зil}tестителя руководителя организации.
<2> За исключением должностей ведущих специалистов отделов (секторов), включенньrх в ПКГ
(ку).
<3> За искrпочением должностей заместителей начальников отделов учреждений культуры,
искусства и кинематографии.
<4> За искrпочением должностей начальников (заведующих) секторов, включенньD( в ПКГ (КУ).
<5> За исключением должностей начальников отделов, вкJIюченньн в ПКГ (КУ).
<6> За искrпочением должностей заместителей директора (начi}льника" заведующего) филиала,
другого обособленного стуктурного подразделения, предусмотенных Приложени ямп 3-12 к
вастоящему Положению.
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Приложение З

к Положiению

1. Меlкуровневые коэффициенты по должностям работников образования

ПКГ, КУ, должности. не
включенные в Пкг

.Щолжности Межуровневый
коэффичиент

ПКГ должностей
работников учебно-
вспомогатель}tого
персоЕirла первого уровня

Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

ПКГ должностей
работников учебно-
вспомогательЕого
персонfu.Iа второго уровня

l и ку Младший воспитатель:

- с высшим профессионшIьным
образовапием

1,50

- без высшего rrрофессиона.,rьного
образования

l,з5

2-й ку .Щиспетчер образовательного

учреждения:

- с высшим профессиональным
образованием

l,55

- без высшего профессионального
образования

l-й ку Инструктор по физической культуре;
музыка,rьный руководитель; старший
вожатый:

- с высшим профессиональным
образованием

1,75

l,45

2-й ку

- с высшим профессиональным
образованием

l,80

- без высшего профессиона,rьного
образования

l,50

Воспитатель; мастер
производственного обуrения;
методист; педагог-психолог; старший
педагог дополнительного образования:
старший тренер-преподаватель,
медицинскшI сестра

- с высшим профессиональньтм
образованием

1,90

ПКГ должностей
педагогических
работников

з_й ку

l,25

l,40

- без высшего профессионального
образования

Концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; социа.lIьньй
педагог; тренер_преподаватель:
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.Щолжности Межуровневый
коэффициент

- без высшего профессионального
образования

l 60

4-й ку

- с высшим профессиональным
образованием

2,00

- без высшего профессионального
образования

l,70

ПКГ должностей
руководителей
структурных
подразделений

l_й ку Заведующий библиотекой,
заведующий (начальник) стуктурным
подразделением: кабинетом,
лабораторией. отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и

другими стуктурными
подрaвделениями, реализующими
общеобразовательную прогр.lмму и
образовательную программу
дополнительного образования
детей<l>

2,90

2_й ку Заведующий (начальник)
обособленным структурньш.r
подразделением, реализ},ющим
общеобразовательную прогрal]\,tму и
образовательную программу
дополнительного образования детей;
начfu,Iьник (завед}тощий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной
(учебно-производствен ной)
мастерской, учебного хозяйства и

других структурн ьп подразделений
образовательного учреждения

з,00

|,25Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвtlлидам и
лицам с ограниченными
возможностями здоровья

<l> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отяесенньD( ко 2

ква.пификационному уровню.

Педагог-библиотекарь; преподаватель;
преподаватель_организатор основ
безопасности жизнедеятельности;

руководитель физического
воспитанrlя; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель;
1^rитель-дефектолог; учитель-логопед
(логопед):

.Щолжности. не включенные в ПКГ



2. Перечень должностей работников учрежлений образования, относимых к
основному персоналу, для определения размеров окладов руководителей

учреждении

3. Особенности определения выплат по ставке
педагогическую рабоry

заработной платы за

l. 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 осуществJutются в

размере ставок заработной платы работникам, которым не может быть обеспечена

1^lебная нагрузка, соответствующая норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы, определяются в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 22 декабря 201,4 года Ng 1б01 (О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре).

2. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается на начrшо

уrебного года на основе утверждаемого прик€rзом по учреждению
тарификационного списка педагогических работников, для которьж установлена
норма часов за ставку заработной платы (далее - тарификационный список
педагогических работников).

N п/п Группы учреждений образования Перечень должностей работников
l Воспитатель (включая старшего); гитель-

логопед; учитель-дефектолог; инструктор
по физкультуре; педагог-психолог;
методист (включая старшего);
музыка,rьный руководитель

2 общеобразовательные учреждения Учитель; преподаватель; rlитель-логопедi
учитель-дефеюолог; тьютор; педагог-
библиотекарь; преподiшатель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности;
педагог дополнительного образован ия
(включм старшего); педагог-организатор;
социальный педагог; инструктор по

физкультуре; педагог-психолог; методист
(включая старшего); вохатый

_) Педагог дополнительного образования
(включм старшего); концертмейстер;
методист (включая старшего), педагог-
организатор; педагог_психолог;
преподаватель; социальный педагог;

тенер-преподаватель (включая старшего);
воспитатель. вожатьй

30

.Щошкольные образовательные

rrреждения

Учреждения дополнительного
образования
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Учебная нагрузка педагогических работников, для которых установлена норма
часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, может быть
устаЕовлена 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 l января и 1 сентября.

учреждениях
исключением
составляются

4. Педагогическим работникам, поступившим на рабоry до Еачала учебного
года, выплаты по ставке заработной платы осуществляются в р€вмере ставки
заработной платы.

4. Порялок определенпя ставок почасовой оплаты труда педагогических
работников

ставка почасовой
определяется по формуле:

оплаты труда педагогических работников у{реждения,

рдо,гч. _ "'
ЧМi'

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

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

гryнктом 2.5 настоящего Положения;
ЧМi - среднемесячное количество учебньж часов, установленное по

занимаемой i-M работником должности, определяемое:
- для работников, в отношении которьrх норма часов педагогическоЙ работы

установлена в расчете на Ееделю, - посредством умножения нормы часов
педагогической работы в Ееделю, установленной за ставку заработной платы, на
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления
пол)лlенного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12
(количество месяцев в году);

- для работников, в отношении которых норма часов педагогической работы
установлена в расчете на год, - посредством деления нормы часов педагогической

работы в год, установленной за ставку заработной платы, на 10 (количество
месяцев).

К ставке почасовой оплаты труда педагогического работника )л{реждения
применяется коэффициент уровня квалификации.

В случае работы в условиях, отличающихся от нормальных, ставка почасовой
оплаты труда подлежит увеличению на размер компенсационных выплат,
определяемьн в соответствии с пунктами 3.2 иЗ.7 настоящего Положения.



б. Тарификационные списки работников образовательных учреждений Волховского муниципального района
6,l. Тарификационный список работников общеобразовательного учреждения (форма)

(полнос наимсновапие учрФкдсния)
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<2> при наличии магериальной ответственности

труда работников учреlцепия

6.2. Тарификационный список работников дошкольного учреждения и учреждения дополнителыiого образования (форма)

приказом от "_"
,ГАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РЛБОТНИКОВ. ВЕДУЩИХ IIРЕПОДДВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
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Приложение 4
к Положению

l. Межуровневые коэффициеЕты по должностям работников физпческой
культуры и спорта

ПКГ, КУ. должности. не
включенные в Пкг

.Щолжности

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта первого

уровня

l_й ку .Щежурный по спортивному залу;
сопровождающий спортсмена-
инвirлида первой группы
инвtlлидности

1.25

2-й ку Спортивный судья, спортсмен:
спортсмен-ведущий

l,30

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта второго

уровня

l-й ку Инструктор по адаптивной

физической культуре; инструктор
по спорту; спортсмен-инстр}.ктор;
тренер-наездник лошадей; техник
по эксплуатации и ремонту
спортивной техники

l,50

2_й ку Администратор тенировочного
процесса; инстр}ктор-методист по
адаптивной физической культуре;
инстуктор-методист физкультурно-
спортивньD( организаций;
медицинскzrя сестра по массa)ку
спортивной сборной команды
Российской Федерации; оператор
видеозаписи спортивной сборной
команды Российской Федерации;
тренер; тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре;
хореограф

1.80

3-й ку Инструктор-методист спортивной
сборной команды Российской
Федерации по адаптивной

физической культуре; начальник
водной станции; начальник клуба
(спортивного спортивно-
техническогоJ стрелково_

спортивного)i начаJIьник
мастерской по ремонту спортивной
техники и сЕаряжения; специilлист
по подготовке спортивного
инвентаря; старшие: инструктор-
методист по адаптивной физической
культуре, инструктор-методист
физкультJрно-спортивпых
организаций, тренер-преподаватель

l,90

Межlровневый
коэффициент
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ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

flолжности Межуровневый
коэффичиент

по адаптивной физической культуре

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта ,гретьего

уровня

1-й ку Ана,rитик (по виду или группе
видов спорта): врач по спортивной
медицине спортивньD( сборных
команд Российской Федерации (по
видам спорта): механик спорl ивной
сборной команды Российской
Федерации; начatльник отдела (по
виду или группе видов спорта);
специirлист спортивной сборной
команды Российской Федерации (по
вилу спорта): тренер спортивной
сборной команды Российской
Федерации (по виду спорта)

l,95

2-й ку 2,50

Главньй тренер спортивной
сборпой команды Российской
Фелерачии (по виду спорта);
государственный тренер (по виду
спорта); нач.чIьник управлеяия (по
виду или группе видов спорта)

3.00

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

1.50

Помощник тренера 1 60

Тренер по общей физической
подготовке; тренер по

функциональной подготовке; тренер
по направлению подготовки (в

соответствии с федеральньь{
стандартом спортивной подготовки
по виду спорта); тренер по
начальной подготовке

1.70

Старший тренер l,80

Инструктор-методист ло виду
спорта (спортивной дисциплине)
адаптивного спорта: старший
инструктор-методист по виду
(спортивной длqциплине)
адаптивного спорта; инструктор-

l,90

.Щолжности, не вкJIюченные в
пкг

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

ПКГ должностей
работников
физической культуры
и спорта четвертого

уровня
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ПКГ, КУ. должности. не
включенные в Пкг

2. Перечень должностей работников учреяцений физической кульryры 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 культ}ре.
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
Фелерации (по виду спорта, спортивной дисциплине)
Спортсмен.
Спортсмен-велущий.
С портсмен-инструктор.
Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре.

9.
10.
ll.

.Щолжности

методист спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации по виду (спортивной
дисциплине) адаптивного спорта

Тренер по виду спорта (группе
спортивньlх дисциплин); старший
тренер по виду спорта (группе
спортивньD( дисциплин); тренер-
консультант; тренер-физиолог;
тренер команды по виду спорта
(спортивной дисциплине, группе
спортивньD( дисциплин); тренер
спортивной сборной команды по
виду спорта (спортивной
дисциплине, группе спортивных
дисциплин)

1,95

Старший тренер по резерву
спортивной сборной команды
Российской Федерачии (по виду
спорта, спортивной дисциплине,
группе спортивных дисциплин)

2,з0

12.
l3.
14,
l5.

Межуровневый
коэффициент
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l6. Старший инструктор-методист по виду (спортивной дисциплине)
адаптивного спорта.

17.

l8.
l9.
20.

21.
22.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
зl.
зz.

JJ.

з4.
35.

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций.
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.
Старший тренер-преподаватель.
Тренер.
Тренер-консультант.
Тренер команды по виду спорта (спортивной дисциплине, группе
спортивных дисциплин).
Тренер по виду спорта (группе спортивньгх дисциплин).
Тренер по общей физической подготовке,
Тренер по функционzrльной подготовке.
Тренер по направлению подготовки (в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта).
Тренер по начальной подготовке.
Тренер спортивной сборной команды.
Тренер спортивной сборной команды по виду спорта (спортивной
дисциплине, группе спортивных дисциплин).
Тренер-преподаватель.
Тренер-физиолог.
Хореограф.

3. Особенности определенпя выплат по ставке заработной платы за тренерскую
рабоry

1. 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 Tpeнepcкzul работа, индивидуаJIьная

работа со спортсменами, научн€ul, творческiш и исследовательская работа, а также
иная работа тренера, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуаJIьным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга,, работа, предусмотренн€uI
планами спортивньIх и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в

работе коллегиЕuIьных 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.
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3. Объем тренерской нагрузки тренеров опредеJuIется ежегодно на начаJIо
тренировочного периода (спортивного сезона) и утверждается приказом по
учреждению.

4. Объем тренерской нагрузки, установленный тренеру, устаЕавливается 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 учрежден ия,, за
искJIючением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам,
графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской нагрузки на следlтощий год
(тренировочный период, спортивный сезон) рекомендуется сохранять
преемственность тренеров в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в
сторону снижения, за исключением 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, учреждение
уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением слr{аев, 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 дополнительного образования, струкryрных подразделений

учреяценпй иных отраслей, осуществляющих спортивную подготовку (по
предпрофессиональным программам) на основе муниципального задания

1. Определение количества штатных единиц тренеров (тренеров-
преподавателей) осуществляется исходя из нормы нагрузки тренеров (тренеров-
преподавателей), осуществляющих спортивную подготовку (занимающихся в

секциях, группах спортивной направленности по предпрофессионаJIьным
программам) (даrrее - спортивная подготовка), за подготовку одного занимающегося
(в долях от должностного оклада) на этапах спортивной подготовки:

Этапы подготовки

Спортивно-
о вительныи

Период обуrения
(лет)

Весь период

Коэффициент нагрузки тренера за
подгото одного занимающегося

пы видов спо а

III

п пr)

0,022 _!щ
0,036

I II

0,022

До года 0.022начаrьной подготовки

0,0зб 0,0зб

-.]

0.022

L Свыще года



0,l4 0.06

До года 0,20 0 1 7

0,20

39

!о лв
Свыше дв лет

Этап совершенствования
спортивного мастерства Свьrше года

Этап высшего спортивного Весь период

х лет 0,06

0,з0

0.40

0,04

0.25

0.05

0,1 0

0,11
n )1

0,35
мастерства

2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих
спортивную подготовку, а также нормативы максима]IIьного объема тренировочной
нагрузки устанавливаются программами спортивной подготовки, разработанными в
соответствии с требованиJIми федеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта, утвержденными Минспортом Российской Федерации.

3. Отнесение вида спорта к коЕкретной 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
вкJIюченные 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), вкJIюченные во Всероссийский реестр видов спорта, но не
включенные в I и II группы видов спорта.

4. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и
спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного мастерства не

должна превышать двух разрядов, а их максим€tльный количественный состав -
значений, установленЕых федеральными стандартами спортивной подготовки.

5. Количество штатных единиц опредеJuIется путем умножения количества
занимающихся на коэффициент нагрузки тренера за подготовку одного
занимающегося.

Тренировочный этап (этап
слортивной специализации)
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Приложение 5

к Положению

1. Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих культуры, искусства
и кинематографии

ПКГ, КУ, должности. не
включенные в Пкг

.Щолжности (профессии) Межlровневый
коэффициент

ПКГ кПрофессии

рабочих
культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня)

Бутафор; гример-пастижер;
костюмер; ма.,Iяр по отделке
лекораший: опера1 ор магнитной
записи; осветитель; пастижер;

реквизитор; установщик декораций;
изготовитель субтитров; колорист;
конт}ровщик; моItтажник негатива;
монтажник позитива; оформитель
диапозитивных фильмов; печатник
субтитрования; пиротехник;
подготовщик основы для
мультипликационньж рисунков;
раскрасчик законт}рованных
рисунков; ретушер субтитров;
съемщик диапозитивных фильмов;
сьемщик мул ьтипликационных проб:

укладчик диапозитивных фильмов:
фильмотекарь: фототекарь:
киномеханик; фильмопроверщик;
дежурныи зала игральЕых автоматов,
аттракционов и тира; машинист
сцены: монтировщик сцены:

униформист; столяр по изготовлению
декораций; автоматчик по
изготовлению детаJIеи кJtавиltJньIх
инсlрр|ентов: арматуршик
язычковых инстррrентов;
аэрографист щипковьгх
инструN!ентов; клавиаryрщик;
гарнировцик музыкальных
инстрр{ентов; гофрировщик меховьD(
камер: заливщик голосовых планокi
изготовитель голосовых планок:
изготовитель деталеи для духовых
инструментов; комплектовщик
детмей музыкальньIх инструментов;
облицовщик музыкальных
инструментов; обработчик
перламута; оператор стенда по
обыгрыванию клrвишных
инструментов; полировщик
музыкальных инструментов;
расшлифовщик фильеровl сборшик

1,15



ПКГ, КУ, должности! не

включенные в Пкг
,Щолжности (профессии) Межуровневый

коэффициент

ПКГ кПрофессии
рабочих
культуры,
искусства и
кинематографии
второго уровня))

Красильщик в пастижерском
производстве 4-5 разрядов ЕТКС:
фонотекарь; видеотекарь;
изготовитель игровьrх кукол 5

разряла ЕТКС; механик по
обслуживанию ветроустановок 5

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

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

разрядов ЕТКС; оператор пульта
управления киноустановки;

реставратор фильмокопий 5 разряла
ЕТКС; оператор видеозаписи 3-5

разрядов ЕТКС; регулировщик
пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС;
настройщик пианино и роялей 4-8

разрядов ЕТКС: настройшrик
щипковых инстр}ментов 3-6 разрядов
ЕТКС; настройщик язьцковых
иЕстр}ъ{ентов 4-6 разрядов ЕТКС;
бронзировщик рам кJIавишньж
инстрр{ентов 4-6 разрялов ЕТКС;
изготовитель молоточков дJrя
клавишных инструментов 5 разряда
ЕТКС; контролер музыкаJIьных
инструментов 4-6 разрялов ЕТКС;

l,25

4|

д}ховьж инструментов; сборщик-
монтФкник кJIавишньIх
инстр}ъ{ентов; сборщик-моЕтажник
смычковых инстр}ъ{ентов; сборщик-
монтажник щипковых инстррrентов;
сборщик ударЕых инстументов;
сборщик язычковьIх инструментов;
стаllочник специальньD(

деревообрабатывающих станков;
станочник специalльньж
металлообрабатывающих станков;
столяр по изготовлению и ремонту
дета,тей и узлов музыкмьньш
иllст}ъrентов; струно-навивa!льщик;
струнщик; установщик ладовых
пластин

l-й ку
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ПКГ, КУ, долхности, не
включенные в Пкг

.Щолжности (профессии) Межуровневый
коэффиuиент

реryлировщик язычковых
инстррлентов 4-5 разрялов ЕТКС;
реставратор кJIавишных
инстррtентов 5-6 разрядов ЕТКС;
реставратор смы.Iковых и щипковых
инстрр(ентов 5-8 разрялов ЕТКС;
реставратор ударньн инс,труrrtентов 5-
6 разрядов ЕТКС; реставратор
язычковых инструментов 4-5
разрялов ЕТКС

2-й ку красильщик в пастижерском
производстве б разряла ЕТКС;
изготовитель игровьrх кукол 6

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию ветроустановок 6

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию кинотелевизионного
оборудования 6-7 разрядов ЕТКС;
механик по обслуживанию
съемочной аппаратуры б разряда
ЕТКС; механик по обсJryживаЕию
телевизионного оборудования 6-7

разрядов ЕТКС; механик по ремонту
и обсл}я<иванию
ки нотехнологического оборудования
6-7 разрядов ЕТКС; механик по
обслуживанию звуковой техники 6-7

разрядов ЕТКС; реставратор
фильмокопий б разряла ЕТКС;
оператор видеозilписи 6-7 разрялов
ЕТКС ; изготовитель музыкilльньtх
инстр}ментов по индивидумьным
закапам б разряла ЕТКС;
интонировщик б разряла ЕТКС;
настройщик д}ховых инструментов 6

разряла ЕТКС; uастройщик-
реryлировщик смычковых
инструментов б разряла ЕТКС;
реставратор д},ховых инструментов 6-
8 разрялов ЕТКС

1,35

3-й ку Механик по обслlокиванию
кинотелевизионного оборудования 8

разряда ЕТКС; механик по
обслуживанию телевизионного
оборудования 8 разряла ЕТКС;
механик по ремонту и обслуживанию
кинотехнологического оборудования
8 разряда ЕТКС; оператор
видеоз.lписи 8 разряла ЕТКС

1.60
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<l> Перечень профессий рабочих, предусмотренньrх 4-м КУ ПКГ кОбщеотраслевые профессии
рабочих второго уровня), выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы, формируется с учетом мЕения представительного органа работников и

утверждается локalльным нормативным актом rtреждеЕия.

2. Межуровневые коэффициенты по должностям работников культуры,
искусства и кинематографии

ПКГ, КУ, должности, не
включенные в Пкг

,Щолжности (профессии) Межуровневый
коэффициент

4_й ку <l> Профессии рабочих,
предусмотренные первым - третьим
квалификационными уровнями, при
выполнении BzDKHbIx (особо важньrх)
и ответственных (особо
ответственных) работ

1,80

пкг, ку,
должности, не
включенные в

пкг

,Щолжности Межуровневый
коэффипиент

ПКГ к.Щолжности
техЕических
исполнителей и
артистов
вспомогательного
состава))

Артист вспомогательного состава театров и
концертньIх организаций; смотритель музейный;
ассистент номера в цирке; контролер билетов

|.25

ПКГ <!олжности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена)

Заведующий билетными кассами; завед}rощий
костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер;
артист оркеста (ансамбля), обсл}я<ивающего
кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные
площадки; организатор экскурсий; руководитель
кружка, любительского объединения, клуба по
интересам; распорядитель танцевального вечера,
ведущий дискотеки, руководитель музыка,тьной
части дискотеки; аккомпаниатор; культоргllнизатор,

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера,
хормейстера; помощник режиссера; дрессировщик
цирка; артист бмета цирка; контролер-посадчик
ат,гракциона; мастер участка ремонта и реставрации
фильмофонда

l,50

ПКГ к.Щолжности

работников
культуры,
искусства и
кинематографии
вед),.пIего звена)

Концертмейстер по классу BoKa:Ia (балета); лектор-
искусствовед (музыковед); чтец-мастер
художественного слова; хранитель музейного
фонда; библиотекарь - каталогизатор. специалист по
.lкспозиционно - выставочной деятельности;
системный администратор, главный биб,тиотекарь;
главный библиограф; помощник глtrвного режиссера
(главного дирижера, главного балетмейстера,

l,80
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пкг, ку,
должности, не
вкJIюченные в

пкг

flолжности Межуровневый
коэффициенr,

художественного руководителя), заведующий
труппой; художник-бутафор: хуложник-гример;
художник-декоратор; художник-констр}.ктор;
художник-скульптор; художник по свету; художник-
модельер театрального костюма; художник_

реставратор; художник_постановщик; художник-
фотограф; мастер-художник по созданию и
реставрации музыкальных инструментов; репетитор
по вокtlлу; репетитор по ба:lету; аккомпаниатор-
концертмейстер; администратор (старший
администратор): заведуюши й аттракционом :

библиотекарь; библиограф; эксперт по
комплектованию библиотечного фонда; методист
библиотеки, клубного учреждения! музея, научно-

методического цента народного творчества. дома
народного творчества. центра народной культуры
(культуры и досуга) и других анzlлогичньD(

учреждений и организшlий; редактор библиотеки,
клубного уrреждения, музея, научно-методического
центра народного творчества, дома народного
творчества, центра народной культуры (кульryры и

досуга) и других аналогичных учреждений и
организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокtlлист
(солист); артист балета; артист оркестра; артист
хора; артист драмы; артист (кlкловод) театра кукол;
артист симфонического, камерного, эстрадно-
симфонического, духового оркестров, оркестра
народных инструмеЕтов; артист оркестра ансамблей
песни и тitнца, артист эстрадного оркестра
(ансамб,ля); артист ба.rета ансамбля песни и танца,
танцевального коллекгива; артист хора аЕсамбля
песни и танца, хорового коллектива; артисты -

концертные исполнители (всех жанров), кроме
артистов - концертных исполнителей
вспомогательного состава; репетитор цирковых
номеров; храIrитель фондов; редактор (музыкальный

редактор); специалист по фольклору; специалист по
жанрам творчества; специалист по методике
клубной работы; методист по составлению
кинопрограмм; инспектор манежа (ведущий
представление); артист - воздушный гимнаст, артист
спортивно-акробатического жанра; артист жанра
<эквилибр>; артист жанра дрессуры животных;
артист жанра конной дрессуры; артист жанра
жонглирования; артист жанра иллюзии; артист
коверный. буффонадный клоун. музыкальный
эксцентрик, сатирик; артист оркестра цирка;
специалист по учетно-хрzlнительской док)rментации :
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пкг, ку,
должности, не
вкJIюченные в

пкг

flолжности Межуровневый
коэффициент

специалист экспозиционного и выставочного
отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера;
ассистент кинооператора; зв}кооператор; монтажер;
редактор по репертуару

ПКГ <.Щолжности

руководящего
состава

учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии>

Главный ба,тетмейстер; главный хормейстер;
главный художник] режиссер-постановщик;
бметмейстер-постановщик: главн ый дирижер:
руководитель литерат}рно-драматургической части;
заведуюtший музыкальной частью; заведующий
художественно-постановочной частью, программой
(коллектива) цирка; заведующий отделом
(сектором) библиотеки; заведующий отделом
(сектором) музея: заведующий передвижной
выставкой музея; заведующий отделом (сектором)
зоопарка; завед}тощий ветеринарной лабораторией
зоопарка; режиссер, дирижер, балетмейстер,
хормейстер; звукорежиссер; главный хранитель

фондов; заведующий реставрационной мастерской;
завед}тощий музейно - краеведческим отделом,
заведующий отделом (сектором) лома (лворча)
культуры, парка культуры и отдыха, научяо-
методического центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга) и других аналогичньrх

учреждений и организаций; завед},tощий отделением
(пунктом) по прокату кино- и видеофильмов;
заведующий художественно-оформительской
мастерской; директор съемочной группы; директор
творческого коллектива, прогр:lммы циркового
конвейера; режиссер массовых представлений;
заведующий отделом по эксплуатации
аттракционной техники; кинорежиссер;

руководитель клубного формирования -

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

2.60

!олжности, не
включенные в
пкг

Инспектор (старший инспектор) творческого
коллектива, помощник директора

1,80

Заместитель начtlльника отдела (сектора)

учреждения культуры
2,з0

Главный администратор, главный режиссер,
художественный руководитель

2 60
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l. Артист.
2. Балетмейстер.
3. Балетмейстер-постановщик.
4. Библиограф.
5. Библиотекарь.
б. Главный балетмейстер.
7. Главtтый библиограф.
8. Главный библиотекарь.
9. Главный дирижер.
l0. Главный хормейстер.
1l. Главный хранитель фондов.
l2. Главный художник.
13. ,Щирижер.
14. Концертмейстер.
l5. Методист.
lб. Младший нау"rный сотрудник.
l 7. Нау^lный сотрудник.
l 8. Организатор экскурсий.
19. Редактор.
20. Режиссер.
2l. Режиссер-постановщик.
22. Репетитор.
23. Старший научный сотрудник.
24. Ученый секретарь.
25. Хормейстер.
26. Хранитель фондов.
27. Хуложник (любой специальности).
28. Хуложник-реставратор.
29. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда.
30. Заведующий музейно - краеведческим отделом.
31. Хранитель музейного фонда.
32. Специа;rист по экспозиционно - выставочной деятельности.
33. Библиотекарь - кат€rлогизатор.

3. Перечень должностей работников учреждений культуры, относимых к
основному персоналу, для определенпя размеров окладов руководителей

учреждении
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Приложение 6
к Положению

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

размеров окладов руководителей учреждений

l. К основному персоналу rIреждений дорожного хозяйства и
благоустройства дJuI исчисления среднего должностного окJIада при определении
размера оклада руководителя такого учреждения относятся следующие
специaшисты:

Бухгалтер по yreTy TMI_(
Специмист по закупкам
Экономист
Механик
Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Медсестра
Специалист по кадрам
.Щелопроизводитель

2. К основному персондIу учреждений жилищно - коммунаJIьного
хозяйства, координирующих деятельность общежитиil,, для исчисления среднего
должностного окJIада при определении размера окJIада руководитеJUI такого

r{реждения относятся след},ющие специалисты:
Экономист
Комендант
Инженер по ремонту
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Приложение 7
к Положению

Мпнимальные размеры компенсационных выплат за выполнеппе отдельных
дополнительных обязанностей, работ

Примечания:
l. Выплата, указаннful в пункте l таблицы, осуществляется пропорционмьно соотношению

списочной и нормативной (для классов в общеобразовательных организациrж, за искJIючением
обшеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 25 человеК. д,rя

классов в общеобразовательных организациях, расположе}lньD( в сельской местности, 14

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

наполпяемостью, установленной в Уставе образовательной организачии) наполняемости класса.
2. Выплаты, ук }анные в пункте 3 таблицы, осуIIIествJIяются пропорционально

соотIlошению списочной и нормативной наполняемости класса с учетом доли соответствуЮщих
предметов в уrебной нагрузке.

N п/п Категории работников, виды работ (обязанностей) Выплата

1 Педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений за вьшолнение функций классного
руководитеJlя (в расчете на класс)

5 000,00 рублей

2 Педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений за выполнение функций кJIассного

руководитеJuI за счет межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета (при наличии нормативвого
правового акта Российской Федерации)

5 000,00 рублей

1 Учителям за проверку письменньtх работ обуrающихся

20% рдо <1>

l5% рдо

- уlеников l -4 класса общеобразовательньж организаций,
по инострalнному языку и черчению

10% рдо

5% рдо

4 За руководство предметной цикловой комиссией l5% рдо

) Педагогическим работникам за заведование кабинетом,

учебной мастерской, лабораторией или учебно-опытным
участком (при нмичии материальной ответственности)

10% рдо

<1> РДО - размер доJDrGостного оклада (оклада, ставки заработной платы), установленный по

должности, занимаемой работником, без учета повышающих коэффициеЕтов к должностному
окладу (окладу, ставке заработной платы).

_ по русскому и родному языку

- по математике

- по прочим предметalм, предполагающим наJIичие
письменных работ
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Приложение 8
к Положению

Минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных

в 0% от должностного оклада! оклада, выплат по ставке за аботной платы, если не ан() инOе

<l> Выплата нtвначается в полном рaвмере в случае работы со специальными группами
дJIя соответствующих категорий детей, а также в случае индивидуальной прелодавательской

работы с детьми, относящимися к указанцым категориям. При работе со смешанными группами.
вкJIючающими в себя соответств}.ющие категории летей, размер выплаты опредеJuIется исходя из

доли укiLзанных категорий детей в общей численности группы (групп).
Размер выплаты определяется пропорционirльно доле учебной (педагогической) нагрузки,

приходящейся на рабоry с вышеуказанными группами и индивидуatльнlто работу с указанной
категорией детей. Если дтя педагогического работника не устаноыIена 1"rебная (педагогическая)
нагрузка. размер выплаты определяется пропорционЕlльно плановой доле часов занятий.
проводимых с вышеуказанными гр}.ппами, а также проводимьн индивидуально для
соответствующей категории детей. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом
договоре или соглашении с работником.

<2> Выплата назначается: педагогическим работникам, вожатым, помощникам
воспитатеJIя, дежурным по режиму, младшим воспитателям, психологам, а также медицинским

работникам, непосредственно работающим с детьми указанной категории. При работе со
смешанными группаI\{и, включающими в себя соответствующие категории детей, размер выплаты
опредеJIяется исходя из доли указанньп категорий детей в общей численности группы (групп).

Размер выплаты опредеJIяется пропорционально плановой доле рабочего времени

работника с вышеуказанньми группами д,rя ).казzlнных категорий лиц в общей сумме рабочегО
времени с обучающимися (воспитанниками). Конкретный размер выплаты устанавливается в

трудовом договоре или соглашении с работником.
Выплата тaжже устанавливается сурдопереводчикам и библиотекарям riреждений, работающих
искJIючительно с указанными категориями лиц.

N п/п Категории работников, условия Выплата

l Педагогическим работникам образовательных учреждений за

работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья,
детьми с задержкой психического развития, инвалидами <1>

20

2 Отдельным категориям работников образовательньrх

учреждений за работу с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, детьми с задержкой психического
развития, инвалидами <2>

]п

J Педагогическим работникам за индивидуzrльное обучение
детей на дому <3>

20

4 Педагогическим работникам 
,}а об}лrение детей. нrtод,ящихся на д,lитеjlьном

стацяоварном лечении s лечебно-профилактических учржаениях (4)
20

5 Тренерскому составу учреждений физической культуры и
спорта за работу с инвzl'rидами и лицilми с ограниченными
возможностями здоровья <5>

20

5 000,00 рублей6 Водители, зtцlятые, подвозом детей в образовательные

учреllqдения <6>
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<3> Размер выплаты определяется пропорционzшьно доле уtебной (педагогической)
нагрузки, приходящейся на индивидуальное обучение детей на дому. Если для педагогического
работника не установлеца учебная (педагогическм) нагрузка, размер выплаты определяется
пропорционirльно плановой доле часов занятий, приходящихся на индивидуarльное обучение детей
на дому. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с

работником.
(4) Выплата на:}начается педагогическим работникам, осуществJulющим обучение детеЙ.

находящихся в стационарных медицинских учреждениях. Размер выплаты опредеJшется
пропорционально доле уlебной (педагогической) нагрузки, приходящейся на обуrение детей,
находящихся в стациоЕарньгх медицинских учреждениях. Конкретньй размер выплаты

устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
<5> Размер выплаты опредеJIяется пропорционilльно доле тренерской нагрузки.

приходящейся на работу со специальными группами для указанньж категорий лиц и
индивидуальную работу с 1казанной категорией лиц. Конкретньй размер выплаты

устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
<6> Выплата производится пропорционально отработанному времени, но не более 5 000.00

рублей на человека.



Приложение 9
к Положению

Минимальные размеры стпмулирующих надбавок по итогам работы
тренерского состава учреждений физической культуры и спорта, учрежлений
дополнительного образования, структурных подразделенпй учреждений ин ых

отраслей, осуществляющих спортивную подготовку на основе муниципального
задан ия

Минимальный размер стимулирующей надбавки по итогам работы
тренерского состава учреждений физической культуры и спорта, 1^lреждений
дополнительного образования, структурных подразделений учреждений иных
отраслей, осуществляющих спортивную подготовку на основе муниципального
задания (дмее - надбавка) определяется исходя из итогов высryплений спортсменов
(1^rащихся-спортсменов) на спортивных соревнованиях в соответствии с таблицей.

Итоги высryплений спортсменов (учащихся-спортсменов) на спортивных
соревнованиях у{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 период спортсмен (учащийся-спортсмен) улrrшил
спортивный результат, миниммьный размер надбавки увеличивается и
определяется новый срок его действия.

Принадлежность тренерского состава к спортсмену (учащемуся-спортсмену),
добившемуся высоких результатов на спортивных соревнованиях, определяется на
основании приказа учреждения о зачислении спортсмена (учащегося-спортсмена) на
спортивную подготовку.

В центрах спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области
принадлежность ,гренерского состава к спортсмену определяется на основании

утвержденных в установленном порядке списков кандидатов в спортивные сборные
команды Ленинградской области по виду спорта, где тренерский состав указан как
личный тренер спортсмена, показавшего высокие результаты по итогам
выступления на спортивных соревнованиях.

Таблица

Nt
п/п

Результаты выступления спортсменов,
rIащихся-спортсменов на спортивньD(
соревнованиях

Размер надбавки, 7о от должностного окJIада

для 1ренерского
состава,

осуществляющего
спортивнlто
подготовку

для старших тренеров
спортивной сборной

команды по виду
спорта (спортивной
дисциплине. гр}.ппе

спортивных
дисциплин)

l Победитель, призер Олимпийских игр,
Сурдлимпийских игр. Пара,rимпийских

50

5l

200
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],,lb

п/п
Результаты выступления спортсменов!

учащихся-спортсменов на спортивньtх
соревнованиях

размер надбавки, %о от должностного оклада

для тренерского
состава.

осуществляющего
спортивную
подготовку

для старших тренеров
спортивной сборной

комаЕды по виду
спорта (спортивной
дисциплине, группе

спортивньгх
дисциплин)

игр

2 Победитель, призер Чемпионата мира 150 J 7 )
J Участник Олимпийских игр

Сурллимпийски* r.р, Пар-""пийских
игр, занявший 4-6 места

120 30

.+ Победитель, призер Чемпионата
Европы, Кубка мира (фина.л),

Всемирной }.ниверсиады, Кубка Европы
(финал)

120 з0

) Участник Олимпийских игр
Сурл,тимпийскиr, 

".р, 
ПчрЙ"пийских

игр

100 25

6 Участник Чемпионата мира 80

7 Победитель, призер Чемпионата России 80 20

8 Участник Чемпионата Европы, Кубка
мира (финал), Всемирной универсиадш,
Кубка Европы (фина,ч)

l5

9 Победитель, призер официа,rьных
международных соревнований среди
юношей, юниоров. молодежи в составе
сборных команд России

l5

l0 Победитель, призер Кубка России
(фина"т), Спартакиады России

50 12,5

l1 участник Чемпионата России. занявший
4-6 места

40

|2 Участник официальньrх межд}народньж
соревнований среди юношей. юниоров,
молодежи в составе сборньrх команд
России

з0 ,l,5

lз Победитель, призер Первенства России,
Спартакиады учащихся России (финал)

7(

|4 Победитель, призер Чемпионата Северо-
Западного фелерального округа

30 7 5

l5 Победитель, призер Первенства Северо-
Западного федерального округа

20 )

lб Победитель, призер Чемпионата
Ленинградской области

10

|7 Победитель, призер Первенства
Ленинградской области

5

20

60

60

l0

30
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Примечания:
l. Если спортсмен одновременно является победителем (чемпионом, призером) в соревнованиях

различного }ровня, размер надбавки определяется по наивысшему показателю. Сложение
надбавок по одIому спортсмену не допускается.
2. Если тренер (тренер-преподаватель) ведет несколько спортсменов (учащихся-спортсменов),
которые достигли высоких результатов по итогам высryпления на спортивных соревнованиях,

указанные в таблице размеры надбавок суммируются по всем таким спортсменам (спортсменам-

уlащимся).
3. По видам спорта (лисчиплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не
вкJIюченЕым в программу Олимпийских игр, Пара:тимпийских игр, Сурллимпийских игр, размер
надбавки определяется с коэффициентом 0,7 к размеру, установленному таблицей.
4. По игровьIм комilндным видам спорта размер надбавки определяется в расчете на команду с
коэффициентом 3 к размеру, установленному таблицей.
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l. Перечень должностей работников государственных учреждений
муниципальных учреrкдений Волховского муниципального района и

муниципального образования город Волхов, не отнесенных к определенным
видам экономической деятельности, относимых к основному персоналу

1. Специалисты, к которым установлено производное должностное
наименование "главный".

2. Специаllисты, к которым установлено производное должностное
наименование "ведущий" (эксперт).

3. Начальники отделов.

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

к группе по оплате труда руководителей

CplMa баллов по объемным показателям Группа по оплате труда

Более 700 I

От 300 до 700 <1> II

от l50 до 300 III

от 70 до l50 Iv

от 30 до 70

30 и менее чI

<t> !ля всех значений таблицы, указанных в виде диапarзонов, максимальное значение
вк.пючается в диапазон.

.Щля муниципЕuIьных к€lзенных 1пrреждений Волховского муниципЕIльного

раЙона и муниципального образования город Волхов, осуществляющих функции
главного распорядителя бюджетных средств бюджетов Волховского
муниципального района и муниципrtльного образования город Волхов,
устанавливается вторая группа по оплате труда без r{ета объемньц показателей их
деятельности.

Приложение l0
к Положению...

2.1. Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов
по объемным показатеJrям



55

Z.2. Объемные показатели, характеризующие масштаб управления
муниципальными учреждепиями

N п/п Условия
расчета

количество
ба,rлов

l 2 J 4

l Среднесписочнiul численность работников
учреждения

За каждого
работника

1

2 Плановый объем расходов rlреждения по
бюджетной смете или плану финансово-
хозяйственной деятельности на текущий
финансовый год

За 1 млн руб.

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

для планирования фонда оплаты труда

N
п/п

Учреждение отношение

l 2 J

1 Муниципальное казенное учреждение (Служба
заказчика)) муниципzrльного образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской
области

0;76

2 Муниципальное казенное учреждение "Центр
образования Волховского района" администрации
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской
области

0,86

з Муниципальное казенное учреждение "Транспортно-
хозяЙственаJI экспJryатационная службаl|

l 5

объемные покaLзатели

0,2


