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KPL|M

I,осу/цлрс,[,RЕIIноЕ Бю/цжЕf,I{оЕ проФЕссионАльI-IоЕ
оБрлзовл,гп,Jlъ[IоЕ учрш,жlцЕниIi рш,спуБлики крым
(/цжАIIкоЙ скиЙ rrр о ФЕ, с сионАJIьныЙ тЕхI-Iикум)
0'БrrОУ РК (lllIT))
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o,r

30.08.20l9

J$r
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r,.

{}б

веl)я{/lсlIии lIоJlо}кеIIиrt об

1,,r

284

/[жаrrкой

o11.1la,l-e

T-py/la

1,1:tГlo,t,rIиl(ol} I'БIIОУ РК </{rкаlrкойскиii
ll рtltРсссиоlIilJI Ir II ый T,exll и кум>>

Руксlво7lсl,вуясI) Ilос,гаrtовJIеlIием Совета миI.1исl,ров Ресrrублики Крым

20.08.r]0l9 j$l45l (О вIIсссIIии измеIIеIIий в rlocr:alIoI]JIeIIиc Совс,га
[)ссltr,б;lиr<и Itрым o,r, 30. |2.2014 ЛЬ65В>
I

l

o,r,

м1.IIl14с,гроl]

Кдi}lll I}AIO;

l)И

l.

в /\ейст:вис с 0l сеlt,гября 2019 гоltа IIриJIаl,?tсN,lос
IIo.1tilittcIIt,tc об oIIJIa,I,e l,pyl\a рабо,гников I'ocy2lapcтBeIIHoI,(l бtо,llrtсс,гII()I,о
ii 1_1tlt|lccc1,IoI IilJl LI IсlI,ir образоваl,еJIьIlоl,о учреж/lеIl ия
Рссttуб.llи ки
ii'lэ t,tп,t
У,l,rзср7lи,I,ь

и

вI}сс,ги

й ро(lссси oIlzl;l LIIый т,схIlи кум).
?,. iIризrlа,гt, у,гра,гиljlIIим сиJlу IIрик.lз I'осуларс,гвеIIlIоI,о бlоll>tсс,гlttlt,tl
rlроdlсссиоItаlJIl)I{оI,о образоватеJI bIIoI,o учре}к/lеIIия Ресlrуб"тr ики I(рыrчr
</(lкirrtколrский lrрофсссиоIIzIJIIlIIый ],схIlикум)) o,I, 20.06,20lr7 JrГл l64 (Об
y,I,I]cl))K/lclt14}.l lIoJIo)(c}]14rI об ort,llaтc ,гI]y/(.l рабо1,IIиков I'Б] ]()У РК (llI I'I').
,]. KotIтpo.1tl)
}4сIIоjIIIсIIисN,I IIacт,сtrIII\cI,o IIр14I(аза Oc,I,all.j]rIIo l]al собой.

</

\lca

r I

ксiй c:Ktl

r r

,_]a-.l

/\llpelcтop

/{.А. Костырrr

IIpи:lorKcttltc
к приказу I'БiIOY I'I{ (/lГI'I'))
N,r 284 от 30.()t].2()l9

C()I'JIAC()t}AIlO:
I

Ipe дсе/tаr,с;rь IlспI}иLlIIои
_l

I

,гехIIи KVM
J

I,i,lIlи:]аIlи и

IIIела,гоrlь

l)еl,и c,l,pir lциоll ll ы й ЛЪ

I()Y РК к/(>каttкtlйский

i{.A. Кос,гI)lря

//а

ПОЛОЖЕНИЕ
об оп.ltате труда работIIиков Государственного бюджетноl,о
п рофессионаJI ьного образовательtIого учреждеtIия Республики Крым
<<f(жа rr кой ски й ll рофессио нал ьн ы й т,ехн и кум>>

l. ()бIltие

IIоJIожеIIия

Iо.ltожсttие разработаIlо Ita осIIоваIIии статьи 144'I'py2loBol,il
Ko/lcKcil Российской (>с7lераtlии, в соотвеl,с1,I]ии с l1остаIIовJIеIiием (]oBe,r,ir
миIIисl,ров Рссrrуб;tики Крым or, 30.12,2014 N9 65В (Об у]]вержllетtии I lо.lttl>tсеltияt
о c14c,I,cN4e otIJIa,I,t)I ,грула рабо,гttиков I,осу/lарс,I,1]сIII]ых бtодrtсс,I,III)Iх и at],I,oIIoMIIblx
tlбрirзоtlаt,I,сJIIlIlI)Iх орt,itIll-tзаtций РссIrуб.llики Kpt,tM> (с измсIIсIlиrIми, вIIсссItIIl)Iми
I Ioc,t,l.ttl()ljJlcIt1.1rlN414 (]otзc,l,ar ]\4иIlисl,ров РссrrубJIики I{pl,rM or, 30.03.20l 5 Лlq l42, o,r
3 1.05.20lб J$l234, o,I, 01.06.20l7 J\,.r301, 25.01.20l7 ЛЬ3В0, 1 1.04.20l8 .:Vll66,
26.02.20l9 JY,l l08, 20,0В.2019 ЛЦ45 l), с y.teтoM:
,r,ap
c/l1.I I Io I,o
и (l l lo-t<Ba.ll и (l и t(a-ll lиоI l I oI,o с ] paBoLII l и ка рабоr, и rrро(lес:си й
рабtl,tих, c/l14IItrI,o t<ваr;tи(lикаliиоIlIIоI,о сIIравоttIIика /1оJIжI]остей руr<овсl/\и,l,с;lей,
cllcllI.1il]Illc,I,()t] 14 cJIy)l(alll14x 14JIra rrрофсссиоIli,lJlI)lIьtх с,га1I/lартоIr;
обссtlсLlсI{14rI 1,ocylla}pc,I,BclIIIl,Ix t,араIIт,ий IIо оIIJIатс,грула;
IIсl]еt{Ilя I]и/lоI] I]ыIlJIа,г комIIеIIсаIlионIIоI,о характера в госу/lzlрс,1,1}сIIIiLlх
yLIpc)(licIIиrIx Ресttуб"rtики Крым, утверж/lеIIIIоl,о IIос,гаIlовJIеIILlсм Cotзe,t,;t
миllI.]сl,pоtз РссtIуб:tики Крым о], 1 В.12.20 t4 го/lа JVg53 1;
IIcpcl.lIlrI виllоI] I]I)II]Jlат,с,I]имуJIируIоIIlеr,о характера в [,осуilарс,гl]сIIIILIх
1

.1. IIаст,сlяlIlее

I

I

I

уlIl)с)I(/tt]Ilиrlх РссlIуб.llики Крым, yl,Bcp)KllelIIIoI,o IIоста]lоI]JIеIlисм (]оrзс,га
NIt4IIис,I,1)оtз Рссltуб.lrики Крым о1, 18.12.2014 rюl\а Jr],q530;
с/lI.1IIых рск()мсtt/lаtlий lIo ус,га}IоI]JIсIIиIо rla фс;lераJlьIlом, l]eI,иoIlaJl1,1IoN{ t,l
Nlcc,I,IIol\4 уl]оI]Ilях сис,гсм оIIJlаты т,pylla рабоr:ttикоtз госуllарс,I,веl{IIых ll
\4yIl1.1l114I IrlJI1,I II)I х
pcl IIеIlием
Росс и йс кой
у,л lэс>lt;lсt t и й,
у],RсрIr/IсIIl I I)Ix
,I,pcxc,I,opclttttcй I(омиссии I1o
реr,уJrироI]аIIиlо соI(иаJIьIIо-l,ру/lовых о1,IIоIItсrtий;
м l l с I l иrl I l рс/\с,I,авиl,сJl 1,Il ol,o opI,at ra рабоr,I tи ков;

],py/la, OIIpe/tcJlrIeMl)lx рабо,го/tатсJIсм с yLIc,I,OM M}lclI14rl
llpcjlc,l,aI]и,I,cJlI)IIOI,o ()pI,itlIar рабо,гttиксlв иJlи ycl,aIli]I}JlI,1l]cleMыX KOJIJlcI(,I,14I]}lIlllv,I
C1.1c,l,cМ lIорм14роI]аlIlия

,l()I,()t]()pOI\4

Iii;l ocIlol]c ,I,иllоI]ых IlopM ,I]l)уда ltJIя o/UIopo/lltblX

раrбо,t

иIIых lrOpM l,ру/{а, вкJIIоLIая llормы врсмеIIи,
I]LIработки, IIормi}l,ивы LIисJIеIlIIосl]и, рскомеII/lусмыс llI,I,z.l],IIl)Ic

(плс;ttt-l,t,lэirсJlсI]I)Iх, O,t]pt}cJlcI]bIx 14

IIOp]\41,1

Itормы обсJtу}ItиваIlия и /1руI,ие ,I,иIIоI]ые IIормы).
,I,py/la
I Iас,гояttlсс I Iо;tоlкеltие оIIрсI{сJIясI, размер и усJrоI]ия oIIJla,I,j,I
професси oLIaJI bI о I,o
рабо,I,IIиков I'осуларс,гвсIIIIоI,о бtоlцхсе,гttоt,о
обlэ;t,зоtlа,гсJI I) IIо I,o
l
ия
Рссttуб.rl
и tcta
Itрым </(я<arr койски й
уч рсж/IеI
lotIlccc иоI IilJl l, I LI Й,гсх I и к),м>, (/ta:rce * yl{pc)It/lcI l ис).
l .2. I] lIас,I,оrlrtцсм IIо.ltоrкеtlии исIIоJlьзуIо,I,сrl cJIcllyIolIlиc IlоIIя,I,иrl:
tIе/lrlI,оI,иtIеский рабо,r,IIик - сризическое J]иlIо, коl,орое сос,гои,г в1,ру/lоI]ых,
c,ltvitccбlt1,Ix о,I,IIоIIIсIIиrIх с орI,аIIизаlцисЙ, осуIIlссl]вJrяIоIIlеЙ образова,I,еJI bI IyIo
/lcrl,ICjIl;ItOC,I,I>, и I]ыIloJlIlrlcT обязаIIIlосl,и IIо обучсI{иIо, воспиl,аIIиIо обучаIоIIцихсrI
и (1,IJIlr)opt,atltlзi:tllll11 образоtзit,l,сJlьIlоЙ /1ся,I,сJIьIIосl,и;
Nr()Jt()/l()ii сIlеllиrlJIис,I, - IIс/lаI,оI,иLlсскиЙ рабо1,IIиI( образоI]а,I,сJII)}lоЙ
орI,i-tlIиl]i]llии l] I]озрirс,I,с llo 35:tc,l,, соо,гве,гсl,1]уIоIItий криl,еl]ияN4, ycl,al{oI]JlclIII1,IM
I Io;torIccttиcM о MOJIOlloM сIIсциаjIис,ге в соо1,I]с,гсl,вии с IIриJlо)(еIlисм l(
IlOl)N4t],1,14I]l)l,

I

r r

l

I

1

Ia,lc,l,orlIIleMy

I

I

Iо.lrожсI,IиIо;

tll(JIiUlы (/цo.1trKllocT,Itl)Ie оItJIа/lы), с,I,авки заработ,IlоЙ п"rlа,l,ы (,r,арифrlые
c,I,ilBI(и) - фиксироI]аIlIlI)Iе ра:]меры oIiJIa,I,I)I ]]pylla работ,rlиков орI,аIlизаIlии зi]
исIIоjII Ictl ис
/lOJl)I(IIoc,I,I{l)Ix обязаttttостсй, IIрелусм()],рсlIIlые l,py/loI]bIM
iloI,oI}OpalNIи, /(oJI}KIloc],IILIMи иIIс,I,рукIlиrlми) разрабо,I,аIIIIьlми с y,tc,l,(lpt
c()(),I,1]c,l,c,I,t]yIolllиx I(ваJIи(РиI(аIlиоlIIIых характерисl]ик,
yl{e,],a
бсз
Ii()MllCIIC]tllll'lOIIIII)IX, с'l'ИМУJIИрУlоIIlИх И сОlцИаJtI>IILIХ I]ЫIIJIа'I', а lljlrl lle/laI'OI'ИLICCI(14X
14

рабо,1,1Iикоl], /iJIrl I(оl,орых ус,гаIIоI]JIсIlы IIормы LlalcoB IIсl\аI,оI,иLIескоЙ рабо,I,ы иJI1,1
),,tcбlttlti (IlpclIo/laI]al]cJILcKoй) рабо,I,ы :]rt cTaI]Ky заработIIой tt.ltа,I,ы - бсз учс,I,i-l

(иltи)
c|l;ttc,t,tl,rс:cKili,o обl,см.t
Ilсllаl,оI,иLIсской работь] и
учебrlоir
( r rpcr I()/1.tl]а,гсJI Lской)
рабо,l,ьI ;
l(()N,IIlelIcilllи()lllt1,Ie Rt)IIIJI:1,I,ы - I]ыlIJIа,I]ы, обесIlеLlиваIоIIlис oIIJlall,y ,i,l]y/\zl I]
IIOI]1,1tllclIlloМ рtlзмере рабо,гIIикам орI,аIIи:]аIlии, занятLIм II& рабо,гах с врс/lItымLl
и (иlrи) оIIасIlыми и иIIыми особыми усJlоI]иrlми ,груllа, в усJlоI]иях

,I,py/l,a,

IIормаJIьIIых, а,гакже иIIые выIIJIаты;
с,I,иiчlуJIируI()Illие выlIJIа,гы - выI,IJIаты, Iтреlцусмаl]риваемые с IlcJIbI()
IIOI]1,ItIIcII14rI мо],ивLlllии рабо1,1IикоR орI,аIIизаIlии к качесl]веIIIlому pcз)/JlL,I,B,I,}
,l,I]yiti.l,
а,I,aK)I(c loO tI IpeII ия за I]ыI IOJI IIcItIIyIo рабо,гу;
с0llиilJILII1,1с BLIIIJIi1,I,ы - I]ыIlJIa,I,I)l, связаIltIыс с IIpc/i()c,I,al]jlcIIиc]\4
рr]б(),I,I t 14 кii N4 м аl,ср и ;lJl LI о Й ом о Il lи I l а оз/lоро I]JIсI Iие.
,гру/lа
1 .2. (]ис,i,сма оIlJ|а,I,ы
рабо,гIIиков устаIIаI]JIиI]астся в l1сJIях:
IIоl]t,IllIсIlия N4о,гивalIlии рабо,гIIиков I] IIOI]I)lIIIcII14и I(аLIсс,гва и уJIуLIII]сIIии
O,I,I{JI()I

IrIIоIIlихся

o,1,

I

I

рсзуJI

b,I,i_i,0,O

I],гру/lа

I I

;

)/,lC,l,a;l ос()бсIltIос,I,сй
lip11,I,(-l]L]яN/I о,I,1]с,I,с,гl]сIIII()с,I,и

усJIоI]ий,гI)у/lir oT/lcJII)III)Ix l(а1,I,еI,орий 1lабо,l,rrикоl] tI()
и IIilIlрrlжсIIIIос,I,и;
,I,py/\a, обесItе.tиRаIоIIlеI,о BoccTaIIOI]JIcll1,1c
ус,I,аIIоI]JIсIIL.lя уроIrIIя oIIJIa,I,I)t

cI I()собI Iос,г14 I{,I,py/ly;

соз/lz1IIия усJIовий лJIя IIривJIеLIсIIия высококI]аJIифиIlироваIIIIых Ka/lpoI].
l .З, (]исr,ема оIIJIа,гы трула работIIикоI] учреж/{еIrия I]KJIIoLlitc,г в ссбrI
l)a,]]\,1L,l]t)I OI(JIa/loB (/lrl;l>lcttoc,I,III)IX oKJlalloB), с,гавки заработIlоЙ lI.1ta,t,ы (,гари(ltIt,rс

IсаIlиоIIIIоI,о и сl,имуJI1.1pyIoIIIcгo XapalK,I,cl)i,i,
JlOI(alJl bI t I)IN4 И
)'C't'ii t а l].lI 14I];lC'I'CrI КОJ]JIсI{'l'И I]I I ЬIМ /lOI'O I]OPOM, COI'JIaI IIсIIИЯМ И,
lIОРN4ii'l'ИI]III)lМИ Ull(l'аМИ I] СОО'ГВСl'СTВИИ С TРУ/lОВЫМ ЗaKOlIO/Ia'I'CJIbС'l'l]ONI
i)сlсси 1,Iской С|)g7lсраt11,1и, со/lер}каlllI,1NIи Ilормы 1,pylloBol,o I]paвa, а ,I,aK)l(t,
c,t,ijl

I]K1,I), I]lllII-Ilti,I,1>I
I

I{oM IleI

м

Iисм.
JIoKa.llt,ltt,Ic IIорIvIативIlIlIе акты, устаIIавJIиваIоIIIие сисl]ему оIIJlаты l,py/la,
IIриII11i\4аIо,l,ся рабоI,о/Iа,I,сJIем с y.Ict,oM мLIеIIия Ilpe/lc],aBи,I,cJlbIIoI,o opI,aIla
рабо,гIIиков I] со01,1]с,I,с,гвии с l{ормами l,py/lol]ot,o закоIIоIца,I]сJIi)с,l,ва и Ilас,гояlIlсI,о
I

Iiiс,гоrl Illи

I lo"rlo>KcI

IIo_rrtlirccttptя.

1.4. Размср оIIJIа,гы l,руда рабо],IIиков улIрсжiIсIrия ус]]аIIавJIиI]астся исхо/\rI
из oI<JIauttt (/lo;trKIlcrcTlloI,o окLrала), стаI]ки заработIrоЙ tl.itаr,ы (r,арифrrоЙ с,t,авки) llcl
:зzittимlас,моЙ доJI)I{IIосl,и (rrро(lессии), комI]еIIсаtlиоIII]ых и с],имуJIируIоIltих
l]l)I IlJla,I, I] I l pclleJlax c|ior r2la oI IJIа,гы труда учреж/lсI]ия.
1.5. Ус:rоI]иrI оIIJIаты 1,ру/ца, I]кJIIоLIая размер oкJra/{at (доltlкttосl]IIоI,о oK"lta7lat),
с,гаlI]l(и заработIIоЙ lt.ltа,гы (тарифrtоЙ с,гавки) рабо,гIIика уL{рсжllсI{иfI, I}IlIIlJILl,I,I>I
с,I,иNIу.JIиl]уIоlIlсI,о XtlpalK,I,cpa, BLIIIJl&1,LI комIIеIIсаIlиоIIIIого характсра,,II]JIrIIо,гсrI
обя зa,t,c.lt t)I l)I м и /UI11 I}I(JI IочсIIия Ir тру/\овой 21oгoBop.
1 .(l. Itва.rrиtрикаrlисlIIIIыс
т,рсбовztтtия и IIаимеIIоI]аIIие коIIкре,гIIой /lo;trl<tIocl,и
I

иllи

llро(lсссии

Ilро(l)сссиоIlаJILIII)Iм

работttика уLlрсж/lеIIия /lоJI}ItIIы coo1,Bcl,c,I,Bol]al,I,I)
с,гаIчlартам, а I] сJIучае их о,гсуl]с,гвия - llсЙстI]уIоlIlим

:]ilI(o}I()/la,I,eJlI)III)IM aK,I,aM, со/lсржаIIцим ква;lификаlциоLIIIые
l l i_l Ll N,Ici loI]i.lI I иrI /lоJI)l(t lос,I,сй (()t{I Il[I'P, I1K(], I1'I'KC и rIp.).

требоваIlиrI

Ilcpcolta;I уLlрс)I(/lсIlия tIо/tраз/lсJIяс,I,сrI IIа ocItoI]Iloй, I]cIIoMoI,a,l,eJILIILIй

i]/tN4 и

I

t

Llс,I,ра,I,и I]Il0*yI lpaIlJIcI

OcllclBtlclli

vl

и

t,Iески й.

IIерсоIIаJI

уLIрс)tllсIiия,
учре}к/lеIIиrI
работIlики
IlсIIосl]с/lс,гI]сIIIlо оI(азываIоtIlис усJ]уt,и (выltоLI[IяIоIIlие рабо,гы), IIaIrpaI]JIcIIIlI)Ic IIal
/lос,l,и)I(сIIис OIIpclIleJIeIIIII)IX ycTal]oM уLIреж/lеIIия ltслсй llся,гсJIьIIос,I,и эl,оI,о
,I,i-ll()tc их IIcIlocpc/lcl,BeIIIIыc
уtll]с)(/lсIIиrl, il
рук()I]о/\и,гсJIи.
I}clloп,tol,il,I,cJl1,1lыii IIерссlIIаJI учре}кlIеtlиrI - работники уLIрс)l(/\сIIиrl,
c(),],r{i.lI()lllиc усJIоI]иr1 l\JlrI ока:]аIlиrI ycJIyI, (выtIо"тlttсIIиrt раIбо,г), ttaltpaI]JlcIlIibIx l1i-I
.Il()с,I,и)ItсIlис oIIpc/lcJlcIIIIIlIX ус,I,аRом уL{рсж/lсIIия I\сJIей lIся,I,сJ]ьIIосl,и э,гоI,о
ylIpc)I(/lclIиr], I]кJIIо,tая обс.ltужиI]аIlис з/цаtlий и обору.ltоваIlия.
Д2lпlиtlllс,I,рi1,I,trI}IIоtуIIрitвJIсIIIIеский ltepcoIlaJI учрежllеIIиrI - 1эабоr,ttиt<и
уtll)с}IirtсI,Iия, :]a:lIIrI,I,1)Ic уIIрilI]JlеIIисм (орr,аIIизаllией) оказаriия ycJIyI, (Iзt,lttо.ltlIсIIиrI
,l,al
к)(с 1э;iбо,гt tи t<14 учрсж/lсIIиrI, I]I)I loJI IIrIlоIIцис aulM и I I Llс,I,рiil,и в l Il,tc]
рабt1,1,), i]
t|lvrrltr[иt4, ItсобхоllиNIl)Iс /UIя обссIiе.IсIIия llся,I,сJILIIос,ги уLIреж/lеIiия.
| .7 . |II't'a,r,ltoc рitсIIисаIlис уtIрсжilеIIия утвеl)ж/lае,гся /Iиректором в Ilpc/lcJlalx
c|lotr;lat oI1.IlaI,I,I)I l,py/la и I]I(JIloLIaeт B ссбя, /lоJI}ItIIосl,и руково/lитсJIей, сIIсIlиt}Jlис,гоI],
cJIy}IiillIl1,Ix и I1рофсссиЙ рабо,{их, их /lоJIжIIосглtыс окJlа/lы и lll,гa,I,IlyIo
I

Lt t

IсJIсlIItOO'I'l).

II'r'a't'tttlc расIIисаlIис уLIрсжllсIlия отра)кастсРоrrд зарабоr,Ilой tt:tаr,ы с y,Ic,t,(lbц
l]ccx и c,I,()Ll l I и ко в tPta l tat IcO t]o I,сt oбecItc.lct t ия,
I

1.8.

l)Yr<Ol]O/l14'l'eJlb уIlрс}I(/lсI{иrI IIесс1, 11,I,Bc],c1,I]cIIlIOc,I,1)

llpaI]14Jl1,1loc ус,I,аIIоI]JIсIlис раtзмсров
I( () I I ()/ li-l,гсJl ьс]]ву.

,]it

1.9.

l3арабо,I,ttа.tя IIJIa,I,a

за cBocI]l)cN,lclIllOc

1,1

заработIIой IIJIaTl,I работ,IIикам coI,JlaclIo

KaжlloI,o рабо1,Iiика :]ависи,г о], eI,o кI]аJIиtРикаtциtl,

,I,py/lir и
рабо,гt,t, KoJIиLIcc,I,Ba и KaLIccl,I]a затрачеIIIIоI,о
N'I |l lrC
N4 i:l.jl I) l Ll I\4
рi_lЗ N4 Cl)O М l с о I'PaI l И Ч Ll I]ас'l'ся.
1.10. Mccяr,ttlat:l зztрсiбо,1,1tая IlJIat,га рабо,1,Ilиков уLIрсж/lсI{ия, IloJIIloc1,1,1o
,I,py/loI]bIc
(),I,1)або,|,i-ll]lllих IIорму
рабочсt,о I]рсмсI{и за э,I,о1, I]ерио/1 и I]ыIIоJII{ивII]их
обязаtll{ос1,14, lIc можс,I] бытL Itижс миIIимаjIьIIоI,о рtlзмера oIlJIi1,I,1)I ,I,pyllii,
yc,I,irI l о I]jl с I l I о I,() /1сй c,I,I]yIo l Ilи Nl :]aкoIIo/la,I,eJl bcl,BoM.

c.jI())l(II()c,I,Ll IJI)IIIоJIrlясмой
I,1

I

I

I

Рсl'у;rироваIIие размера заработtrой IIJIа,I,ы IlизкооIIJtачивасмой ка,гсI,ории
рlабо'r'lIиков llo миIIимаJILIIоI,о размера оIIJIal,ы тpylla осупlсс1,l]JIяс],сrI
рабоl'о/(а't,сJlем в Ilpc/leJlax /1oBcl(eI,IItыx бlо7lхсеr,лtьтх ассиI,Itов аний, JIими,I,()I]
бrо/llltс,t,llых обязатсJIьсl,в бtо7ц>ltс,га Рссrrуб;rики Крым и срс/(с,гI]) IIосl,уIlаIоIIIих o,I,
иrrоl.i Ill]иIIосrllIlей /tохоlц /lся,I,еJILIIости.
l .l l . ()lr;ra'l'a l,py/la ме/IиI{иllских работ,ttикtlв, работ,ltиtсов KyJIbl,ypbI,
рабо't'rlиков, осуtIlсс,I,I]JIrIюII1их IIреlцостаI]JIеI-Iие соIlиаJIьIIых ycJIyI,, I{ауrIIlых
1эrrбо't'lrиков, заlIя,гых I] образова,I,еJlьIIых орI,аIIизаIlиях, осуlI{есl,вJIястся coI,JIacIIo
ycjIOl]t4rIN4 оIIJIа,гI)I ],py/lir аIIаJIоI,иt-I[IьIх кill-сI-орий рабо,гlrиков соо,I,I]е,I,с,гI]уIоtIlих
tl,t,lli.tc:.lt с il бto/irI<c,I,t lo й с(lср ы.
l . l2. Olr;lal,a тру/lа работlикоt] Ilроизвоllи,гсri в rIpcllcJlax фоlIла oIlJIL1,l,Ill
'I'l]y/ltl, сt|lормировa}IIIIоI,о и:] /loBel(eIIIIoI,o обт,сма субсидиЙ, Ilocl,yIIalolllиx l]
yc'I'tllIoI]JIcIllloM IIоря/lке образоватс.ltt,ttой орI,аI{изаl\ии из бюджет,а Ресttуб-тtики
I{pt,tM, и зa} сLIс,г срсllс1,Iз or, иttой IIриIIосяIl1сй дохо/l /lеяl]еJILIIосl,и. I lри э,r,сlм
сИс'I'сN4аl oIIJIa'I,I)I l,ру/],а работ,ttикоtз Ilо/lразllе.ltеlrиЙ, осуtI{ес],I]JIяtоlIlих и ltc
Ocy
м

I

I

l

I

l(lC,I,t]Jlя lO

lI

lиx

I

Ip и l IocrI lI

lyIo /loXo/\ /lсятеJI

LI Iос,I,I),

еllи IIа.

1.13. Oll"lIa,l,tl ,I,ру/ца раrбо,r,rIикоI] lr учрсх(/1сlIии ус],аIIаI]JIиI]ается
cl I и я I I pc/lc,I,atI]14,I,cJI I)I l o1,o OpI,at Ia рабо,гt lико в.

с

yllc,I,oNl

Olr:ral,a ,I,pylla рабоr,tIиl<оI] уLIрся{/IсIIиrI, заIIя,I,I)Iх IIо совмссl,и,I,сJILс,I,t]у,
il
IIil усJlоI]иях IIcIIoJlIIo1,o рабо,Iсt,о /lIIя иJIи ttепо"ltttой рабочей IIс/lсJIи,
lll]()и,]I]о/lи,l,ся IIроIIорllиоtlаJIьIIо отрабо,гаIIIIому времеrlи .ltибо в заI]исимосl,и o,I,
I:tl)III()JIlIctItloI,() ilбт,сп,tit рабо,г, :tибо IIal /lруr,их усJlоI]иях, oIIpcltcJIeIIIII)IX ,I,py/lOBbIl\4
jlOl,()tj()p()vl. ()llрс;цсJIсIIис рzlзмсроI] зарабо,гIiоЙ tUIаты IIо осlIоtзtlоЙ llоJI)I(IIос,ги, al
,l,i]lIi)l(c ll()
/loJ])I(IlOc,I,и, зtlIIимаlсмой в IIоря/lкс совмсс,ги,I,сJIьсl,ваI, IlроизI]о/tи,I,сrl
ptl:]/lcJIt,llo IIо каж2lой из /lоJIжIIостей.
l .l4.
,l,i-iI()Kc

1.I5. С учст,ом ус.ltовий Tpyl(a работttикам уLIрсждсIIиrI

ye,I,alIaI]Jlиl].llo,I,crl

KOI\4IIeIIcallиoIlIIoI,o харак,гера, IIрс/lусмо,греIIIlI)lе раздеJlом 5 IIac,I,orlltlc0,0
I Io;torItcttl,tя.
l]l)llIJIi.I,I,1)l

1.16. РабО'l'IIИi(ilМ уLIрс)I(/lсIlия усl,аIIавJIиI]аIоl,ся I]bIIIJIa1,I,bI с1имуJIиру}оtllсI,о
xi]l)i-lI(,I,cl]ir, Ilрс/(усt\4о,грсIIIILIс pa:]llcJloM б IlастоrltIцсt,о I [о"ltохtсIIия.
l,l7. I)азмlсрl)l oIiJLt/ioI] (lloJlжIIocl,IIblx ol<:ra7loB), cTaI]oK заработIlой IIJIа,г1,1 lIo
lii.l,I,cI,()I)иrrM рабо,t,IIиI(оI] образова,I,сJIlllIlllх орI,аIlизаtlий ttclll.1le)tal], иIUlсксаltии lз
lIoprl/lкc Ll I] сроки, оIIрс/lеJlясмые CoBer:oM миIIистров РеспубJIики Kpr,rM.
2. сI)оlr/ц оIIJIrl,гы l,py/la учреж(/tеIIия.

. (I)ollll ol]JI.1,1,1,I ,l,py/la учрс)кllеIIиrI с[_rормируст,ся исхо/(rI из обl,смlt
субсr.tr,lиЙ, IlостуIIаtоIllих I] ус,гаrlоI]JIсIIItом I1оря/lкс обрirзова,I,сJII)III)Iм
2.1

из бю2lrкеl,а РесIIуб"тtики Itрым, и сре/lс,гt], IIос,гуIIаIоII\их o,t, иtlоЙ
ttриttсlсltIl1сй /loxoll /lеrll,еjlI)IIос,ги, а ],аlкжс иIIых исl,оLIt{иков I]осl,уII.iIеIIиrI

OpI,tlII14:lallиrIN4

tсоI]ых cpcllcт,1].
2.'2, (DoII/l oIIJIl],I,I)I ,гру/lа образоtза,I,сJII)I1ых орI,аI]изаIlий I]кJlIоLl|lс,г tз ссбяt
()I(jlitlrl (Jtct.ltrKltclcтrtoй ок"llа7ц), сl,авки зарабо],IIой tt;tаты (т,арифrrr)Iе с,гавки), а r,at<iKc
I] IIl]cilcJILlx (lorr2la OIIJIa,I,LI 1,1]y/la l]LIIlJIа,I]ы I{oN/IIIcIIcaI[иo]lIIoI,() и с,I,имуJIиl])/t()lI(сI,()
xil[)t-ll(,I,cl]zl) ii,I,aI()I(c i] IlpcllcJlax фоrl21а oIIJIa,I,bl l,руlца I]ыIIJlа,гы соlI,иаJlI)]{оI,()
xi-ll)|l l(l,cp|l ) I]I{JI IOt-l itя м атери аJI ь l IyIo I OMOI \ь.
r|l

I,t

l l irI

I

I

З. ()tlррlироR:llIие:rapaбo,1,tltlli IIJIаl,ы руково/lи,I,еJIей обра:зtlва,I,еJIьlILIх
о р l,ir Il и :}а lI и й, и х зil м ес,I,и,I,еJI е й, I,JI il в II о I,o бух l,a"rtTepa

3.1. l}арабоl,tIая IIJIal,a лирсктора уLIрсж/IсIIия, cl,o замести,гсJIсй,

I,JlaBIloI,o

бухl,а"rt,гсра сос,гои1] из окJ]ада (/tо:rжIIост,I{оI,о oKlta2la), I]t)IIIJIа,г KoMIIeI{caIlиottItOI,()

и сl,имуJlируI()lI(сго характера и оIIре/IеJIясl,ся ,груllовыми l1оI,оRораI\4и
соо],I]с,I,с,1,I]ии с '['ру/tсlвым Ko/lcкcoM Российской Фс;lсраtlии, /{руI,ими

I]

и иIIыми I{орматиI]tlыми IIраRовыми ак,гами Российской
()с/lсраrtии и Рссttубзtиl<и KpьrM, IIас,гояlllим I IозlожеlIисм.
.].2. ()K:rall (/to.1llrclIoct,ttclй oK:ra21) /1ирскl,ору учре)Ir/lеIIия ус,гаIlаI]Jlиi]zlс,I,сrI I]
соо,t,l]с,l,с,I,ви и с,габ:lи tlсй l tc ttастояIIIсму I Iо;tоlксtrиtо.
'I'абlrиrtа l
t|lс7цсlэа;rI>IlIlIми :]акоItаtми

.

Размер окJIада (должностIIого оклала) лиректора учрежления
I

lаи McltoI]aI l ие llоJIжttосl]и

/ \и рс к,r,оlэ l l рофесс и oI IaJl

t,T

to

й образо

Ba,I,cJI

I)I

/{о;rжrrостIlой
Io

й opI,aI I изаltии

825,00

3.3. Ок.lrа/tы (/lолжtIосl,IIыс ок;rады) /1иректора учреж/]еIlия, eI,o замест,ит,с.ltсй,
I,JI

?-l

I] I I

о I,o бу х l,а"п,гср

tl I Io вы

II

IаIотся

:

3.3.1. IIа 20 tIроIlсIl,гов:

- рабо,r,lIикам, имсIоlIlим I,ocy/tapc,I,BcI-lIII)Ic и IIравиl,сJlьс,I,всIlIiыс lI|lI,paI/ILI
(tзt,tсtttис :]l]аlIIиrl, op/lcIla, медаJIи, зIIаки отли.tияt), IIри усJIоI]ии соо,I,I]с,l,о,I,1]иrt
lr1"lotPи:ttcl орI,аIlизаIlи и иJlи I]ыIIоJlIIясмой работ:с;
- рабо,r,rIикам, имеIоIIlим IIоLIс1,IIые зваI{ия, I{аLIинаIоIIциеся со cjIoI]
<I Iаро7lrrьIй ...)), <Зitс.llуrtсеttltый...)), спортиRIIые зваIIия междуIrародIrоI,о I(JIaccal IIри VсJIоI]иLl

coсt,I,I]c,I,c,I,I]иrl Ilочс1,IIоI,о

:]ваIIия rrро(lи:rlо орl,аiIи:]all(ии,

i]

IIс/lijll,()l-}4rIсским рабо,t,ltиl(ам - IIl]и соо,гвс,I,сl,вии IloLlc,г}toI,o, сIlорl]ивIIоI,о 1]I]аllиrl
tt1lot|lt,tltto llеilill,оI,и.tссl<ой /1ся,I,сJIьIIос,ги иJlи IIрсIIо/lаваемых /IисllиIIJIиII.
З.З.2. IIа l0 Il])oIlcl1,I,oI]:

-

работ,IIик|lм, имеIоIIlим IIаl,руlllIые зIIаки, I{аимсIIоI]аIlис KO],opl)IX
IIi:l1-1иIIас,l,ся со cJIOI] <[lочёr,rtый рабоr,ttик>, I]оI]ыtIIеIIие oIlJlit,I,ы ,r,pylla

llPO14']l]Ol\Иl'CrI'I'OJII)KO IlРИ УСJIОI]ИИ СООl'ВеТС'ГВИЯ IIаИМСI,IОВаIIИЯ lIaI'PYllIIOI'O 1]IltlKlt
rr;lot|ll,r,ltttl орI,r:tIIизаllии, zl IIсl\аI,оI,иIIсским работIIикам - rIри сооl,ве,I,с,I,I]ии

со cJloI] кIIочёт,ttый рабсlт,ttиt<>>.
ttlэtlt|lrа.;ttсl IIс/la-lI,оI,и.-tссt<ой /lся,гсJ]ьIIосl,и 1.IJil,i I]l)сIIодаI]аемI)Iх /lисltиIIJlиtl.
- рабо,I,IIикам) имсIоtilим l]cllol\4c,i,I]cljlII)Ic Ital,pa/lbl (ме;ца.itи, IIal,I)y/lIILIc
1]tI|ll(l.]. llOLle,I,Ilыc :]I]аlIlиrI, сIIортивIILIе зI]аIIия), IIри усjIоIjии соотвстствия их
tt1"lcltP11.1tttl орI,ilIIи:]аlllI..lи, а Ilс/lагоI,ичсским работlIикам - IIри соо,I,вс,I,с1,I]ии
IIitи1\4сIlоI]tlI{иrl IIal,l]y/llIOI,o зIIака, IIачиIIаIоII\еI,осrI

trpot|lll:rit,l lIc/Ii]I,()I,I4.tccKoЙ /lеrll,сJIьIIосl,и иJIи IrpeIlo/lal]aeMыX /lисI(иI]J]иIl.

()сttоtзi,tttисм iUIrI IloI]I)IlllcIIиrl ,II]JIясl,сrI: /UIя l1ирсt(,I,ора - IIl]14liil,]
с l IoJll I1.1,I,cJIl; tloI,o
ор I,aill,.l I,осу/lrrрс,гI]сIl t Iой
I]Jlас,I,и Рсс llуб"lt и t<и l{1э t,tпl,
ocylllcc,I,l]JIrlIoIlicI,(l t|lуrrкIции и IIоJIIIоNIоLlия учрсllиl,еJIrI; /UIя cI,o заi\4сс,l,tа,l,с.ltсй,
t)Ii-iI]IloI,o бухt,iлt,гсра - tIриказ llирек,гора учрсжllсIlия) ич\апltlый Ilри IlаJlиLiиtl
14

IIо/(l,всрж/{аlоIIlих /\окумс}t,гов, rIpc/locl,al]JleIIrtr,rx работ,IIиком.
IIpil ttа:ttILlии у рабо,гIIиI(а /tRух осlIоваIIий ttо пуI{кту 3.3 lчrя IlоI]ыlIIсtIиrl
()I(Jllul;l (/lo;trKItoc],IIoI,o oK"lta/la) IIовыIIIеIIис IIрои:]воllиl]сrl IIо o/ll{oMy ocIIoI]ilIi14IO,
Ill)ci(),смi_l,I,1)иl]i:llOll\cN4у ltaибо",t1,1IIcc IloBLlIllclIис в соо,I,1]сl,с,I]вии с lIatC,],orlll(1,I]vI

I]o-,tortcctIиcM.

IIсltзt,IllIсIlис образусr, llовый oKJla/] (llo.1tltttlocl,Iloй oI{JIa/1), IIа ко,I,tllэt,tй
I ilI l и cJI rI Iоl,ся ко м
cI l cal Iио}IIIыс и с,ги MyJl ируIоIIIие выIIJIаты.
3.3,3, IIо рсlIlсIIию учрсl(ителя образоватеjIьI{ой организаIlии лирсктору
у(Iрс)(/1сlIиrI мо>ttе,I,ус,I,аIIавJIиваl,ься IlаllбавI(а за маспl,габ уrrрав.lIеIIия, IIоjIо)l(сIIис
I

I

1

() l]IlIlI.jl',l'I'e ltа/lбаriзr<и :]i] маlсIiIl,аб
уrrраrзJlс},I14rI у,I,I}ср)к/lаеl,ся учрс/lи,I,сJIсм,

.].4. I)а,змсрr,t

I]I)lI1Jl|I,I, с,I,иN,lуJlируIоlltеl,о xapaк,I,cpa l(иреl(1]ору уl]рс)(/lсIIия
yc,I,aIlill]Jlиl]i.llol,crl исlIоJIlIи,I,еJIьItIllм opI,aIIoM I,ocyllapcTBettttoй I]JIасти Рссllуб"rtикr.l
I{pt,tM, к I]с/\сlIиIо Ko,I,ol]ol,o o1,IlcceIIa образоваl,еJlI)IIая оргаIlизаllиrl.

()r,иму"lrируIоII{ие I]ыIlJIаты устаIIаI]JIиI]аIо],ся /Iирекl,ору
уLIрсж/lсIlия I]
:]i.lI]I,1с]имос,ги о,г исllоJlIIсIIия IIсJIсI]ых I]оказатсJIсй эфс|iскl,иr]IIосl,и
работы
y,lI]c){i lсIlиrl и рсзуJIt,l,а,I,ивItос,I,и llсяl]сJlьIIос],и самоп) l1ирскl,ора.
II.c:tcBt,Ic IIоl(tl:]Ll,l,сJrи эффсктивIIос,ги рабоr,ы учрсж/lсllиrI, криl,ерии tlIlcIlKLI
l)С']УJlll'I'0'I'ИI]IIОСl'И /\СЯ'l'СJIЬIIОСl'И /lИРе](]'ОРZl, РаЗМеРЫ Сl'ИМУJ]ИРУIОlllИХ BbIliJla.l't'
lriИPCi{'I'OPY УllРСЖ/lСIlИrI, IIОРЯДОК И УСJIОI]ИЯ ИХ l]t IIIJIal'bl YCTaItaI]JIИI]aIOTCr]
I.1cllOJIIIи,I,сJII)III)lM opl,alIoM I,осу/tарстI]сIlной в:tаст,и Ресrrубlrики Itрым, It Rе/lеIIиIо
K(),1,0

cccI I а об ра:зова,I,сJl bI Iая opI,aI I и:]аI lия .
I)а,змtсрьl I]I)IlIJlа,l,ст,имуJIируIоIIlеI,о xapaкl,epa

ро 0,0

o1,I

l

IIl)}.iI(tl,}()]\4 L{сIIоJIIIи,],сJIl)IlоI,о

работttикам, Ila Kol,opbIx

opI,aIIa l,ocy/lalpc,l,tзettttoй I]JIас],и Рссlrуб;rики Kpt,lп,t,

I]cilclIиtO ко,гороI,о O],IIeceIia образова,I,сJIьI{аrI орI,аIIизаIlия,
1.1cI1O.]lIIL,llI.]c

Ilo

tc

l]o:]JlO)I(cIiO

сlбяIзеtttrtсlс,гсй l]pcMeIlIIo o1,cyl,c1,1]yIolIleI,o llирек,гора учрс)(/1еIlиrI

14JIи

/lоJIжIIосl,и /lирек,гора, усl,аIlаt]JIиI]аIо,гся в rIоряllке и размсl]ах.
oI pc/lcJl еIIII ых /Ul я /(ирек,гора учрсжlIеI Iия,
3..5. I]амсс,гиI]сJIям /lирсктора учрсж/lеIIия размеры окJIалов (/lо.lt>ltttосl,I]ых
oIiJItuloB) ус,гаIIаI]JIиI]аIо],сrI IIа 10-15 IIpollcll1,oB, а I,JIa,BIIoMy бухt,а"ll,гсру ]ia 10-30
Itl)оl(сlI,гоI] Ilи)I{с раiзNlсра oKJIalla (21o"lt>tttlocт,IIoI,o oI(JIalla) /lирекl,ора.
IJ ,зi,ttзисt.tNlос,l,и о,г усJIоI}ий r,py.lta :]амссl,иl,сJlям /\ирек,гора учрсж/lсI114rI и
I,JIi.ll]lroM1, бухI,ilJI,гсру ус,I,аIIаI]JIиI]аlоl,ся комIIсIIсаIlиоIIIlые вLIIIJIа],ы] I1opruioK Ll
усJlоl}иrI их 1zg,l,д,,,rI]JIсIIия IIрс/lусмо],реIIы разltсJlом 5 ttасr,ояtIцсI,о I Iо;tсllксttияt.
(] l\cJIl)to с,l,иI\4уJlироваIIия KaLIccl,BeIIIIoI,o резуJlL,га,га Tpy/Ia, IlоI]ыlIIсItиrl
:)(l)(l)сI(,r,иIjlIосl,и Ilро(l)ессиоIlitJIьIIоЙ llсят,еJIьIIос,ги и IIооIIIреtIия за BLIlIoJIIIeIlIlyt()
,tаr\4сс,I,и,гсJIям
и I,JIaI]IloMy бухr,а"lrr,сру
I]al(i:lI1,1,IIoй

I

/lирсr(,гоl]а учрс)i/(сIIия

рабо,r,1l

УС'l'аIli:ll]jlИI]aiIО'l'СЯ С'l'ИN,l)UIИРУtОII\ИС I]ЫIlJIa'I'I)I, IlOPrI/IOK И УСJIОВИrI ИХ YCl'aIiOI}JICII14rI
lI
l]c/lycN4 o,I,pcI l I)I l]i]з/lсJI ом б t l асl,ояtItсI,о I IoLloltcct r ия.

.j.6,

ypoBe]Ib соотноIIIсIIия среi{IIемссяLIIrой зарабо,гIIой IIJliI,l,bI
lr\LlpcK,l,opa, cI,o замсстиl,с.lтсй, I,JIaI]IIo1,o бухt,а"тt,гсра уLIрсжIIсIIия, формирусмLlй :];_]
cLIc,I, I}ccx исl,оLIIIиков фиltаIlсоtзоt,о обесtlе.tсl,tия и рассLIи]]ывасмый :]il
l(aJIclIi lall)IlLIй I,()li, 14 срс/IItеNlссrttjIIой зарабо1,Ilой t1.1tаl,ы рабо,гIIикоt] y1-1pe)I(/lcIIt.l11
(бсз y,ti'.,l,ll зi}р?]бо,I,I{ой IIJ]а1,I,ы /lирек,гора, cI,o замес,гиl]сJIей, I,JIaI]IIoI,o бyxt,t-t.lt,t,cpa
yl ll)C)I(i lcl t1.1я ) OI Ipe/(cJlrIc,l,crl I,осу/lарс,гвеl I lI)IM opI,aI IoM, ocylilcc],I]JIя IO tl lt,l Nl
tIlvttt<tlt.tll l.j IloJIII()M()LI14rI учрсllиl,сJIrI в соо,гl]с,гс,I,I]уIоII1сй орI,аIiизаIlии, в Kpa1,I,1ioc,I,1,1
IIрс7цсзlьII1,1й

I

tl,t,

l llo

6.

4. ФoprvllIp()BaIItle oI(JIa/IoB (/lo.1lжrloc,I,Ilыx окJIа/цов) рабоr,llиков
)/|lреilt/lеllия,, KI)()Me /Iирект,орil, cl,o :}itмест,ит-еJIей, I,JI:lBIIoI,o бyxгir"rrl,cpa

.

I)а:змерt,t oI(JIa/loI] (/lo"lt>ttttoc],IIыx окJIаltов) рабо,гIIиков образоI]ilIIиrI]\4,
)/c,i,11IlOl]JIeIl1,1 I] соо,I,I]сl,с,гвии с тarбJIиllсй 2 ltаrст:ояIIlеI,o I Iо.itо>tсеlIия.
4.1

'l'аб:rиrtа 2.

[)азмеры окJIа/lов (/цо;rжllсlс,I,IIых ок.llалов) рабо,гllиков образовilIlиrl
l Iро(lсссиоI1.lJlLIIаrI ква:tиtРикаIIиоIIttаrI I,pyIIIIa /lоJIжлlосr:ей рабоr,rtиксlв
y.t сб r to- tlcI loM oI,a,I,cJl IlI Io1,o I ] cpcoI IaJla tIcpBol,o уро t]IIrI

I

/[о-lrжтtости, ol]ltecelII{ыe к
кваJIи(ЬикаIlиоIIIIым уровIIям

Il)lC

Секреr,арь учебIIой

I

/(o.lr>rcrroc,I,IIoй

oK;ra21, руб.

13 830,00

Ltаст,и

IрофсссиоIIаlJIьIIая ква.ilификаllиоIIIIая груIIIIа /IоJI}кIIостей рабо,гIlикоI]
учсбrtо-tзспомоI,аl,еJIьIIого персоIIаJIа I],гороI,о уровIIя

I{ lзir.lt и rР и Katt 1ис)I

l I I I)I

с

tt t bt

й

/{о;rжrrосl,и, o1,IIeccIIIILIc к
tсtза:l исРи ttзl{иоII IIbI м уроl]IIям

уl)оI]Ilи

/[o;rrIcr rclc,t,t to й
oK"lla71, руб.

2-й
lсtзi,t.lt и

(lи кtttlиоt
ypOI]cIrb
I

/ [и cl t cr,.l

ср об разоr]а,I,сJl

I)I

Io I,o

учрежllеI I ия

lз

в80,00

lроtРсссиоIlаJIьIIая кI]аJrи(lиr<аrlиоIttlая I,pylIIIa llo.1t>lcttocтcй
I сllаI,оI,ических
рабоr:t tикоtз
I

К

rза.lr и

сРикаI lllo

tII

I

ые

/{олiкlIости, о],IIесс[II,Iые к
кваJIиd)ик&I{иоIlItы м уровIIям

уроIrIIи

2-й

KBa"rt и

Ic/Iaгor, доI]оJI Il ительI Iого образоваtt ия
tt tы й
I IellaI,o I,-орI,аIIиза,гор, coI lиаJIьный
IIc/laI,oI,
уровсIIь
I

к rза.; t и (l и Kal l ц и ot t l I r,l

й

YPOI]CIIl)

t t ит,zi,I,еJl I), м ac,Гep I ]
ро из во/lс],t]еItного
обу.t ct l ия ; мс],оlIис],; I Iellal,o I,*I,Ic ихоJIоI,;

I] ос

lcl(a r,оr,-б

I
I

и(lи

Kat 1иоlt l lы й

уровсIIь

'i'
l)c] lO/lil

и б"rI

иоr,скар

Ipe I Io/lal]aTeJI b'i' ;

II

Ж ИЗ

I I

С/lСЯl]еJI

I)I

i4 630,00

14 640,00

I) ;

peI Io/(aBa]]cJIb -

орl,аIIи:]а,гор осIIов безоtIасllос],и
(l

ll

;

(lи Kat циоt

з-й

tсtзазt

f{о.lrя<rlос1,IIой
oKlra21, руб.

14 650,00

IОСTИ ; РУКО ВОllИ'I]еJI Ь

изическоI,о восIIи тапия

Кромс /IоJI)I(llос,гсй IIрсIIо/lаRатеJ]сй, oтttecclIIlыx к IIро(ЬсссорскоI}i],I,eJI

l)cKOMy сосl,аву,

Профессион€lпьная

квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалификационные

уровни

лч

Z-и
квалификационный
уровень

Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

.Щолжностной
оклад, руб.

Заведующий: кабинета, лаборатории,
отдела, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебного
хозяйства и других структурных
подрtlзделений образ овательного
учреждения среднего профессион€tльного
образования; старший мастер
образовательного учреждения
среднего профессион€tльного образов ания

2з 625,00

4.2. Размеры окпадов

(допжностных окладов)

по

должностям

общеотраслевых руководителей, специ€uIистов и служащих установлены в
соответствии с таблицей 3 к настоящему Положению.
Таблица 3.

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям
общеотраслевых руководителейо специалистов и служащих
Квалификационный
уровень

,Щолжности, отнесенные к

квалификационным группам

1. Общеотраслевые должности

I-и
квалификационный

,Щолжностной
оклад, рублей

служащих первого уровня

,,Щелопроизводитель; к€tлькулятор

комендант; паспортист; учетчик

;

13 830,00

уровень

лч
z-и
квалификационный
уровень

,Щолжности служащих
1-го квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться
производное должностное
наименование <старший>

14 550,00

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня

L-и
квалификационный
уровень

Администратор; диспетчер; лаборант;
секретарь руководителя; техник,
эпециztлист по работе с молодежью

13 880,00

Заве7цуlоrtlий cK-lta/IoM ; завс2lуtоttций
хозяйст,tlом
f

2-й
KI]a,lJI

и(l)и KaI lиоI IIIы й

ypoI]cIlb

(о.llтсrrос,ги сJlужаttlих

1

-t,o

ква:tи(lикаIIиоIIIIоI,о уровIlя, IIо ко,l,орым
устаII aBJ] ивается tlроизвоlIIrос
/loJI жI Ioc,I,IIoe Il аи McI l о t]al] и е <с,гарtl tий >

|

4 5] 4,00

/(o"ltltclIocти сJlужаtIlих l -го
t<Ba;t и rРи l{til{иоI I I ltrl,o ypoBI Iя, IIо ко,I,орым
устаIIаRJIиI]ае,гся I I вrrутриllоJI)ItIIос1]I{ая
катеI,ория

ЗавслуrоtlIий обпtежитием; заrзе2lуrоrций

lcBi,t"lt

и(lи lсаtциоttt tr,Iй
yl]OI]cIIl)

ро из Bo/lc]]l]oM

Irrеф-lrоrзар) ; заве/цуlоrrlи й
ст,о.ltоrзой; /lоJI}кI{ос],и сJlужаtllих l *1,o
кtзa.lt и (lи KaIlиоIIl loI,o уровI Iя, IIо Ko,I,opLIM
ycl,aI l aI]JI и I]acTcя I вr ryтp и,llоJI )l{l Iocl,I l ая
I 1

з-й

Ial,c]

(

iцIil

N4схаlIик

t<tзit:t и

(lи KilI цlаоlt
yl]OI]c

}l

t

l r,t

й

ь

ypOl]eIIb
. Об

/(о.lrжrrост,и сJlужаtllих l -t,o
lc tзit.lt и (lи кrlIlиоl I I Io I,o
уровIlя, I Io KoтopbIM

IIроизво/lIiос
lloJl }Kl iocl,IIoe IIаимсI {oI]aI I ис < всllуrr(и й>

кtlа"ltиtРи l<аtlиоt tttt,l й

3

l5 960,00

NlO)(c,I, yc,I,aIIaI]Jl иI]а,I,I)сrI

.5-й

rr

I

l4 780,00

Iача"тtьttик гаража; IIачаJIьIIик

l4 в00,00

(завс2lуrоrrlий ) мас,герс кой

tco,I,pacJl eI]l)Ie

/1оJI жI

i

l4 5 l0,00

ос,I,и сJIужап {их l]ре,гьеI,о ypoBI Iя

Ijухl,аlr,гер; иIlжеIIер; иIII(еIIсрэJI с к,гроI и к (э"ltе l<т,роrrи к) ; иIIжеIIерэIIсрI,сl,ик (эrrерI,еr:ик); MeIIellжep по
IIcpcol{aJ]y; I]сихоJlоI,; сI]еIIиаJIис]] IIо
Ka/lpaМ; экоIlомис1,; экоIIомис,г Ilo
бух l,at.ltтcpcKoMy уче,I,у и аIIаJIиI]у
хс,lзя йсr,всt t t tой /1crll,cJI bI iосl,и ;
I

1-й
KB;ut

и

(l и Kitt

ци c.lt l

tt

Ll й

ypOt]cIIl)

l5 200,00

IОРИСКОI ICYJI Ь,Г
/ \o.1rlrcrloc,I,и

2й
Ktla.lt и

(lи

Kztt

lиоt

tl t

ый

у[)()I]cIlь

и(lи

Kalt

l

-t,o

кtзазtи сРикаIlиоI{I IoI,o уровIIя ) IIо

которым

мо){с1, ус,гаItавJIи ваl,ься I I
в I {y,I,I] и/iоJI)I(I Iос1,IIая катсI,ория

l5 960,00

/[озr>ltrIости сJlу}l(аtt(их l -t,o

з-й
tcBaLl

сJIужаIl1их

lиtll

ypoBeI{I)

tt

tbi й

Ква:rификаIlиоI]llоI,о уровIIя, IIо
ко,горым мо)tе], устаtIаI]JIиват,ься
I]I Iуl,риi(оJIжIIос1,ItаrI каl,еI,ория

I

lб 750,00

I

/ltlLrжIIос,I,и сJIу)l(аIllих l -t,o
4-й
I rtrзalI иt|lи каtlиоI l l IoI,o ypol]I lя,
IIo r(отоl)ым может устанавлива],ься
и (Ь и I(аllио[I I l ы й
l
ypoI]cIIb
l l lроизво/1| loc /loJI)I(I Ioc],I Ioe
|,,urr.,,пваIIие <ведуrrций>
|

I

I{IraJI

Б
I

l

5-й
I( Ba-,lJI

и d) и Ital

I

\

и о Il

I

l l)I

й

ypOBcIlb

I'.lIaBtt1,Ic сIIеlциаJIисты: в ol,/lcJIax,

х, .llабо1"lатори я х,
мас,I,ерских; замсс,ги,I,еJII) I,J]aI]IIo1,o
бухl,а:тr,ера
(),I,/(CJIcI I ия

|

,-

470,00

I

4. Обulеотра сJIсI]ыс /цоJIжIIос,ги сJrужаII(их чеl]вер]]ого у ровня

l-й
t<Ilat.ll и t|l и r<at

lисll

t Tt

ый

I

Ia.ta;t

t,T

tи

ки

o],/lcJIoI]

22 600,00

уровеIIь

л\,
,-и
tc tзаl,1t

и

(l

и Katt 1и

оtt

tl

bt

й

I'лавttт,tй * (дисrtс,гLIср, мехаIIик,
эttсрr,сr:ик)

22 7з0,00

ypOBcIII)

з-й
lиоtt
ypoBetII)

KBa"rt и t|l и tcat

tl

ый

Завс7lуIо Irlий tРи;r иаJIа, /lругоI,о
обособlrеI IIIoI,o с,груктурI IoI,o
l rо/lраз/lсJIсIIия

2з 205,00

'i' ,]а l,tcKJIIoLIelIиcM cJlyI]alcB, ког/lа /loJlжI{oc,I,b е II&имсноваIlисм ((I,JIаI]IIl)Iй))
,lt]JIrIc,I,crI сtlс,гаtзttой час,I,I)Iо lIoJI}KtIocl,и руково/lиl,сJIя иJlи замсс,I,и,I,сJIr]
pyI(ol]ollи,l,eJlrl уllреж/lсIlия :tибо исIIоJIIIеIIие фуIlкllий tlo llоJI}кIIости сIIеIlиi;tJIис,га
с ItilимсIIоI]аIiисм ((I,JIпI]III>Iй)) возJIаI,ае,гся IIа руковоl{иl,еjlя иJ|и замссl,и,I,сJlrI
руко I]о/lиl,сJIrI

4.З. Размсlэt,t
]itlIя,I,t)Ix

oKJIa/loI] (/lолlкtlос,I,1II)Iх or<"lra2loB) работIIиков уLIрсж/lсIIиrI,
rз сr[lсllс:]акуIIок, yc,I,aIIoI]JIcIII)I I] соо,I,веl,с,гI]ии с'I'аб,тlиrцеЙ 4 к Il,tсl,ояII\см)/

IIо:lо>t<сlrtиtо,

'I'аб"rrиrtа 4.

Размеры окJIалов (лолжIIостIIых оклалов) работникоR учреждения,
зацятых в сфере закупок

Лолж}lость
Доп*ностной окlIал, руб.
l
--Г-15 s55p0 [ё''.',"uп;; '*У"-r'
l

lP),;919,,-.,,i
4,4.

Iilc,I,()rI

__"

_

I)а:змtсрt,t oI(JItulol] (llo:trKllocт,IILIx oKlta7loB) рабоr,rtиков ylIpc}l(/lclIljrI,

lз ctpcpc охраIlы ]]pylta, ycTalIoI]JlcIlы в соо,гвс1,сTвии с'I'аб.lrиrцсЙ 5l<
l l lcMy I Io"ltorttctl иlо.

,]LlIl11,I,1,Ix
l

rgЕ"рзд1чg

i

'.l

,

]

'I'аб.lrиt{а

5.

Размеры окладов (до.llжностных ок.llадов)
работ,ников учрежqlения, занятых в сфере охраны труда
/[olllcttocтb
(]ttсtl1,1а"rtис,г IIо

/\оlrжrrос,гttой oKJIa/l, руб;rсй
15 200,00

охраIIе 1,pylta

l9 530,00

I)уково7lи,I,сJIl) сJIужбы сlхраtlы 1,ру/lа

, Размсры oKjIalloв

(/(олltсrrостI{I)тх ок"rrадов) работ,ttикоtl, с,гаI]ки
зirlэабо,t,tlоЙ IIJla,I,bI (,l,арифrrыс с,l,авки) IIо tlро(lессиям рабочих, заIlиN4аlоlIlих
/loJIiI(IIoc,I,I4, IIpe/(ycMoтpeIIIrbIe lrро(lсссиоIIаJILIlыми ста}Ulартtlми, ус,гаIIоt]JIсIIы li
со(),I,t]с,I,с,I,1]и14с'l'ilб.rrиtlсйбкttас,t,tlrIlllсмуIIоltожеttиtо.
4,5

'I'аб.lIиrtа 6.
l):1,1vtеllы ot(JI2r/loB (/{tl;tпcltoc,I,Ilыx ок"lrа7цов) работ,llикоR, с,I-авIси зараб<lт,llой
Il Jl :1,I,I)l (т,а р и фlr Ll е с,I,il вIси) llo rl
росРесси я м р:rбоч их, :]а II и ма ltlIIlих
/loJI)I(II tlст,и, II pellycM oтpe II II ы е lr рофесс ио tIaJI ь II ы м и ста II/l:r pl,a м и
/{o"TrrKl loc,t,t lo й

oKJIa/I (r,арифrrая

/{o.lt>tclIocтb

I)абочий Komtttltct<ctIoй уборки 2-1,o разряllа, /U]орIIик
с,i,ерсl,I]tl,грула и col lиаJIьttой заttци,гы
сI)с/tсраrlии
I)сlссийсr<ой
o,I, 2|.\2,2015 J\,r, 107.5lr <Об
y,I,I]cp)l(.rlcr t и и l ро()сссиоIIаJl llIIoI,o с,гаIl/lарl,а <Рабочи й t to
KOMIIJlcI(crroй уборкс тсрритории, о1,IIосяII1сйся к обrrlему
имуlIlсс,I,I]у в мIIоI,оквар,I,ирtrом 21оме>)
(ll
1эи l<i-tlз N4

иt l и

r

I

8 8з5,00

9 l45,00

lоп,lоttlltик IIoI]apa, мJIа/IlIIий ltoBap

IIoI]ap

9 з l2,00

trtc(l-tli-ltзap

9 489,00

Миtlистсрстваl,руда и соIlиаJIьlIой заlI{иты
Рсlссийской Фе.ltсl)аIlии or,OB.09.2015 NЬ 610ll <Об

(lrриr<аз

)/,I,t]cp)l(/lcI Iи
(

_i;

t

с:с

at

1э

t,

-

и

с ИО I lZlJI l)I IOI'O с'ГаI{

II

]Jl с I(,I,p

14

I{

I I

о pcMol ll,y

эJl е

<I

к,r,рооборудо

Io
BaI l иrI

(llрлtt<аз Мlлttисr,ерс,I,ва,I,py/la и соIIиаJiLtIой зашцит,ы

I)сlссt.tйсr<ой (I)с/lсрilttии o,r, l 7 .09.20l4 j\lb 646 п (Об
y,I,1]t]p)It/lcrrиlr llpot|)cccиoItaJII)IIoI,o сl]аII/1арта <()"rtecapl,э.ltс

rt,1,1э

tl t<>)

9

3 12,00

[elro lI1эои:]воlIи,I,еJ]

/

I)

(lrриказ Миttистсрстватрула и соIlиальllой заII{иты
[)rlссl..lйской Фсllсраr(ии o,I,06.05.2015 N 276rl кОб
y,I,1]ер)l(/lсrrии rrpo(]eccиoIIaJ]I)IIoI,o с,гаII/Iарl,а <СпеtIиаJlис,г IIо
ор l,|l l t4:]i.l lи oI IoN4y и /toIiyMcI l,гаttиоIII IoMy обесlIечениIо
yI paI]JIcII ия opI,aII изаrlисй>)
I

I

lз

830,00

I I

I

(JcKpc,r,apb

ру ково/lиl,еJIя

N4иttис,герсl,ва Tpy/la и соIlиаJILttой заll1ит,t,t
l)сlссиtйсr<ой (I)c/tcllztllplи оl, 06.05.20 1.5 Лq 276Ii (Об

(Irpr'lKi,l,з

<СtrсltиаJIист гlo
lиоI lI IoMy и llокумсIIтаIIиоIIIIому обесtrечеttиtо
ия opгal I изаt цией>

у,1,1rор)I(/Iсrrии rrрофсссиоIIаJlьItоI,о с,гаIIllар,га
()pI,aI I и:]а

I

I]JIcII

l4 б l0,00

'I'схtlиl<, Malcl]ep

(rrриtсаз N4иttист,срства,I,py/\a и соIlиаJIьrtой заIlIи,гы
I)оссийсl<ой Фс7lсраrlии or:28.\2,2015 }l,r l l59rr <Об
и

и

pocsl]vl б;l

а

)"1,I]с l])I(/Iс
I]()

I I

lt

ll

1эоt|)ссс

1,oycтpo

й

I I аJI I)IIо I,о с],аItдарта <С r rеrци аJI и с,г
с,гва и озеJIс IIcI I ия l,сррит,ори й>)

и о

I ]

lз

880,00

1.5

200,00

o

(_]ltсttиir:lисl, IIо Kaulpol]oMy /lсJIоIIроизво/]ству, сIIеI{иалисl, Ilo
Ilel)coIlalJIy

tсr,срс,гl]а,I,руllа и соtlиаJl1,I{ой заIIlи,I,I)I
I)осс:tайсr<ой ()с/lсраrции о1, 06.1 0.2015 J{q 691rr <Об
у,I,I]с]р)l(,r(сrIии tlро()сссиоIItlJIIlIIоI,о стаIIдарта <СtlсtlиаJlист IIо
yIl l]a I]JIсIIиIо lIepcor lalloM>)
(ll
1lt

t

lсltlз М

(] и с,t,сп,t

tt

t,l

и Il

t

й а/lм

и

tt

l5 200,00

ис],ратор

i,t,aprttl.r

й сисr,емtrый а7lмиIIис,гра]]ор

I3с7lуrrlи

ii сtас,гемtttьIй аrllмиIIис,I,раl,ор

(

15 960,00
16 750,00

l':tatlt tt,rй сис,r,смtrt,lй а/lмиIIистра,I,ор

l7 590,00

,гру/lа и соtlиа:lt,tIой заItци],ьl
I'ilссt.tйсrtой ()с/lсраrlии о], 05.10.20l5 N9 6[l4rr (Об

(ttриt<t-iз N4иttl,tст,срства

lrpo(lccc иоI

у,1,Ii0l))I(/IсIIиL]
i,li

lNl

1,1

l I и c,I,1)i.l,1,()

l)

bIloI,o стаIl/1ар,га

исr,смIlый
и r rcPopMal циоIIIIо-коммуIIикаIlиоIIIIых
IaJI

<(]

сис,l,см>)

Ilсихtlзlill,
(lrриlсаз N4иtlистерстRат,руда и соIIиаJlLItой заII1иты
I)оссtайсr<ой ()с/lсраtt(ии o,I, 1B.l1.20l3 Jtl 682rr <Об
)/,I,1]cl))l(llctlt.ttl ll1эоt])сссиоltаJlьIIого cTatI/(apl,a <I IсихоJIоI, в
со l lиаJI bt tой ссРерс>1

l4 640,00

Iiyxl,a:r,r,cp
(ttptlt<ilз N4иlIис,гсрства l,py/la и соIlиаJILIIой заII{иl,t

I

l5 200,00

Фс/lсlэаtlии o,I,2l .02,20]9 r,olta J{q l03rt коб
)It/lсllии Il
сиоI{аJl I)IIого стаIt/lар,га <Ii

I)clccl,tйcKor,1

4.6, ()r<;lаltы
с,1,1]уI(,гурIIьIх

замсс,гиl,е-llей руково/lи,гс;tсй
усl,аIIавJIиI]аIотся rIa 5-15 trporlclt,I,ol]

(/1o.1rlKrroc,l,IIbIe ок"rrа2lы)

IIо/lразl(сJlсIIий у,-1рar,,/цсIIиrI

Ilи)Iiс ()K"rla/loI] (/to.1t>lctIoc,I,IIllIX ol<.lta7loB) сооl]вс,I,с,гвуIоII(их рукоI}о/lи,гс"ltсй.
z1.7. Рабt),I,IIикilм, осуII(ссI,I]JIяIоIt\им l]py/\otrylo /1еятельIлость IIо rtро(lессияп,t

рабtl,.tих, сl,чlI]ки зарабо,гrrой Itjlа,гы (r,арисРrrыс сr,авки) устаlIаI]JIиваlо,гсrI I]
o,I, рarзря/lа I]I)IIlоJIIIrIсмых работ I] соотвсl,ствии с r,аб.lttаllсй 7 к
alc,I,()rI ll (сму I Io"ltorIcc l иttl.

,JLlt]ис1,1N4ос,I,и

r

I I

'I'аб;rиltа 7.

Размеры cT,aBoIt заработtlой платы (т,арифных ставок) рабочих
по разрядам выполняемых работ

Разря7ц 1эабот

Размер cTaвoK зарабо,l,ttой
JIа,гы (т,арифrIых cl,aвoli), руб.

l

разlэя71

7 в9б,00

2

1эазlэя71

в в35,00

.)

рirзряll

8 985,00

рi:lзlэя71

9 l45,00

,5 llа,зllяr71

9 з l2,00

6

рitзlэя2ц

9 489,00

7 разря71

9 764,00

В разря2д

9 вOз,00

zi

4.[J. ()r<;rа/tы (/lc1.1l>l(IIocт,III)Ic ок.lrа2lы) рабо,l,tlиков учрсж/lеIIия I1оt]I)llIIаI(),I,ся:

4.8.1. IIа 20 llpollelll,oв:
- работttикам, имсIоII{им I,осударстRеIIIIыс и прави]]слLстI]еI{ItьIс ]IаI,ра/iы
(tзt,tсlttие 1]I]аIIиrl, op/leIIa) мс/IаJIи, зIIаки от:.llичия), IIри усJIоI]ии сооl,всl,с1,I]иr]
ltl

изаl lи I.1 иJI и I]bI IIо"тtтtяемой работ:е;
1lабо,t,tIиl{?jlм, I.]N4сIоIIlим IltlLlc1,1lI)le зI]аIlиrt, IIачиIIаIоIIlиесrI со cJIOIt
<<I Iaptl,,1tlt,tй ...>>, <l}ас:tуrксltttый ...); сIlортивtII)Iс зваItия Me)illyIlapolцtoI,сr I(Jlacca
t t

1lot|l lt.lt

-

opI,a]I

I

- lIри усJIоI]ии сооl,ве,гс,гi]ия IloLIe,гIlol,o зваIIия rтросРиlrrо орI,аIlизаllи1,1, ijl
llci \atI,о1,I4Ilсским рабоl,ttикам - IIри соо,гве],с,гвии I,IoLIe,I,IloI,o, сIIор,I,ивllоI,о l]l]aII14rl
ltpo(lt,t.lttt"l IIс/lаI,оI,и.tеской /цея,I,еJIьIIости иJIи IIрсIIо/IаRаемых /IисIlиI]JIиIJ,

4.8.2. I Ia

l0

ttроIцеtlr,ов:

-

рi]бо,1,1Iиl(i]м, имсIоIIIиl\4 Ilal,py/llIыe зIIаки, IIаимеIlоI]аIIис Ko,I,opl)IX
lIi]rIиIIi.lс,I,ся со cJlOIl <IIочёr,rrый рабо,t,ttик>, IIоl]ьIIIlсIIис oIljIa,I,I)I ,I,py/la
lIll()и,]t]()/lи,I,ся ],oJlI)I(o IIри усJIоI]ии соо,l,всl,с,I,I]ия IIаимеIIоваIIия Ilal,py/lIloI,() ,]IlalKi]
llро(Ри,rIltl орI,аIlизаllии, а IIеlIаI,оI,иLlсским работIIикам - rIри сооl,веl,с,гвии

зIlака, LIачиIIаIоIIIеI,ося со cJIoI] <IIочё,гrrый рабо,гltиt<>>,
Itlэоt|lизttсl IIе/lalI,оI,и,tссt(оЙ /lerIl,eJlLIlocl]и иJlи IlрсIIодавпемLIх /lисIlиIlJIиrl,
- 1li-iбсr,t,ttикilI\4, 14MeIolI(14M I]elloмcl,I]clIIII)Ie IIaI,pallы (ме,,ца,lти, ItaI,py/\IIbrc
,]Ilill(1,1, IlOtlc,I,Ill)Ic ]]I]аIIия,
сIIор,гивIII)Iс:]ваIIиrI), IIри усJlоI]ии соо1,I]сl,с,I,I]иrI 1,IX
IIро(l)иJlIt.l оl)I,аllIи:]i,lIlии, а IIе/IаI,оI,иl]сским работIIикам - IIри соо,гI]с,I,с1,I]ии
Ill]о(DиJIIо I]с/lаI,оI,иt{сской llея,геJIьIIос,ги иJlи I1рсI]одаI]асмых /lисI(иIIJIиIL
()сttоваttисм /цJIrI IIовыII]сIIия окJIада (/{оlIltttlос]]Ilого oкJlalla) яI]JIясl,ся IIриказ
/tирсl(,I,ора учрс)(/lсIIия, изlIаIIIIый IIри ]IаJIиLlии IIо/{]]всрж/IаIоII{их lloKyMcII,I,()Ij,
pc/loc,I,il t]Jlel I I l I)IX рабо],I I и ком.
II;lr.r rIi-lJl14tIи14 у рабо1,IIика /(вух осIIоваIIий rto rIyIIKтy 4.8 для IIoI]I)Illl0lIиrI
OIiJI{]ti li-l (71cl"itrr<ttclc,I,IIOI,() oI(Jla/la) IIoI]blIIIcItиc rIроизI]оl(и,гся IIо olllIoMy осIIоваIIиIо,
lIpcrlyclvlil,I,1]11l]ilI0lilcN4y Iti.Lибо"ltt,lttсс IIоI]ьIIllеIIие t] соо,гвеl,с1,I]ии с Ilаtс,I,ояltlим
IIi]14N4сltоl]alIIия IlaI,pyltlloI,o

I I

l Io:tilit<ct lиеNl.

lIcltlbrIllcllиc образует, tIсltзый окJIа/ц (21о.ltжttосl,IIой oKJla/l), IIа
Ili.ltIиcJlrtI(),l,crl I(OMIIcIIcaIlиoIIIlI)le и

сl,имуJIируIоIIlие

ко,I,орt,tй

I]I)lI]JIa],ы.

4.9. ()K,rra/ll,t (/l()Jrx(}Iocl,IlbIc oK"rlallt,I) работI{и](ам образова}IиrI учрс)I(/lсIIия :]il
cttcttt.lc|lttrt1, 1эltбo,t-t,t I1ot]IlIIlIilIo,I,cri IIа осIIоI]аtlии IIриказа llирск,l,оl]а. I)а:зп,tеlэ
ll()l]I)lIt]t]IlLlrt /loJI)ItIIOcl,1lI)Ix oKJIa/loB за сIIеIlифику рабо,гы yKa:]aIl в'I'аб.lrиllс В к
t lilс,I,()я lllcN4y I lо,ltiulсеtтиtо.
'I'аб:lиltа

8.

Размер IIовыIшеIIия окJIалов (доJIжностных окладов) по должностям
(профессиям) работIIиков образования за спеtlифику работы
lЗи7цt,t /1сrI,I,сJIьIIосl,и

и катеI,ории работIIиков

4.9.1 . Рабо,l,а IIellal,oI,иLlecl(ol,o работttика, связанная со
cJ сllY I() l I Iи м и виllt}N4 и /lеяl,сJI bI Iосl]и
I

:

- IIl)o}jcI)I(a

,l,с,I,1]аillсй

- /1.1tlt IIрсIlо/lttI]а,l,е-rtей JIиl,сратуры,
LIepLIeIIия, иIIос,I,раIIIIых rIзI)Iков,
[)yt]сI(Ol-о я,]LIка, мa,ГcMа],ики,
Ilatl1,1OllaJltlIIIlIx,IзI)lI(ов (I<рымско*татарскоI,о, украиIlского)
(Itримсltяtс,гсrl ITo с]lак,гу rrаl,рузки)

ие уr]сбIIым, меl,о/lи LIеским кабиttет,ом,
N4 ilc,t,c]
llc I(o й, сс l< ци с й, .lrабора,горией, y.I ебtlоI(O1 tC)/JI 1)'I'r]l lИ OI l l I)l М IYI I К'ГоМ, OI IЬI'ГIIыМ YLiaC'l'KOM
( ltllt,tblcllrIc,I,cя IIil IIорму,tacoB)

* з;l

ljc/lo

I]ulI

I

I

I

I

- l]yl(()t:to/lcl,t]o мс,t,о/lиLlсскими обl,с2циtlсIlиrlми] IциI(JlоI]ыми
I(оN41,Iссиrtп,rи ( lIl)иN4сIlяс,гся Ila IIорму,IacoB)

Размер IlpollcII,1,
ItoI]ыIIIcIl иrt,

О/о

9,2. l)або,r,а I сrlаI,оI,и LIecкol,o рабоr,t tи ка, сI]язаI IIIая с
t}l)I l l о.II l с l
ем обязаl II Iосl,сй кJI accl IoI,o руково/lит]еJIя,
Kypa,I,o pal ( коэфф и lисII], р и меIIяется IIа ставку работ,r,r)

/+.

I

I

I 14

r

I ]

4.9,З. Рабоr,а IlсlцаI,оI,ическоI,о работrIика в I,pyIIIIax /UIя llеr,ей
с о I,pa i t l LI с] l I I 1,I м 14 I]o:]Mo)I(I Iос,I,ям и з/lоровья (r lo факr,у
I

IIi_l

I'р)/,]ки )

4,9.4.

рсаlrизzllциlо образоваt,I,сJlьIIых Ilpol,paмM в сферс
срс/II Ic1,o l rрос|lсссиоI IoJI bI IoI,o образо ваIlия
_3а

4.10.

()rc;larlt (21о:trкtlос1,IIой oKJIa/l) моJIо/{ым сIIсllиаJIистам из LIисJli]
lIсilijl|,оI,иllсских рабо,гIIикоI] IlоI]LIIIIас,гся IIуl,см устаIlоI]JIсlIиrl с)(смссrILIIlой
/lOIIjI.1,I,I)I в рt}:]мсрс 5 700,00 руб"тrсЙ. Размер l1оIIJIа,гы IIс зависиl] о1, IlаiI,рузl(и.
IIoIзLttttetlиc образуеr, IlовLIй окJIа/{ (долlкrtосl,IIой oKJIalI). CтaT,yc MoJro/IoI,o
сIIсtlиtlJlис,I,а оIIрс/IсJIrIс,I,ся IIа осI{овании IIолоrкеt-Iия о MoJIo/loM сIIсt(иаJIисl,с,
укLiзаItIIом I] IlриJIожеIlии к IIас,гояIIIему ГIо:tохtсttиlо,
4. I l. ()K:ra/l (/1o.1tжttclcтttoй ок,lrад) рабо,гI{ику образоватсJIьtlсrй орI-аIlи:]аlllи1,I
IIl]1.1 ttLIJIи(-lии уllсIIой стсIIеIIи каIlllи/lата IIаук повыIIIастся IIа сумму 7l8,00
руб:rеr.r, lIри IlalJl14I-1иLl учеIIой c,I,cltctlи /loKтopa IIаук - IIа сумму l 43(1,00 1эубlrсй.
I IоtlьtlllсIIис обраrзуе,r, tIоIзl,tй oKJlal1 (llo.1rжttocтttoй ок"lrа21).
Orc:iir21 (/tcl;t>tcttclc,t,lloй orc:la;1) рабо1-Ilику образоI]атсJIыlой орI,аIIизаllии llри
lli]JI1,1tlLI1,I yt{ctIoI,o :]l]itlIиrl (/lollcl1,I,)) Ilоl]ыIIIае,I,ся Ila сумму 2 154,00 рубLrсй, rlри
IIilJIt4III]14 ytlg,,,r,-,) звzlIlия ((Irрофсссор) - Iia cyMNly 3 589,00 руб"rтсй. IIotзt,tttlcltиc
tlб 1эlt,зyc,l, о I] l)I й о lcLt itll (/lcr:l rlc ltlcтI tой о K:l a2i ),
,4.|2. ()K:rir:i (ito"lrx<rloc,I,IIoй oK:ra21) рабо1,IIиi(ов куJtь,l,уры - блtб.ltиtl,t,сI(fl[)Il.
yc,l,tjlIIi.lljJI1,1l]Ltc,l,cя lli.l осIl()ваIIии I Iо"rlо>tсстtияt об оIIJlа,гс ],pyl\a рабо,t,tltлt<оrз
I,ocyllal)c,I,i]cIIIll)lx у,tрсrlt7lсttий Ресtlуб.ltики Крым в сфсрс I(yJIb,I]ypbl.
y,I,I]ep)I(llcIIIloI,() IIосr:аtlоt]JIсIIием Соrзе,га миIIисl,ров Ресttуб"itиl<и KpbrM o,I,
l 1,06.2019 }Г,,320, укаlзаII в r,аб-rlиtlе 9 к настояIIlсму Ilо;тоrксttиtо.
I I

t

-[-пбlrиttа

i[rllrжlroc,I,Ilыe tlI(JIlulы сIIеlциаJIист,оI} бlлб.llиот,ек Респуб"rtики Крыrчr

I

Iаимсt lol]alII ис /lоLtжttсlст,сй

Ii rrбlI иOl,ек:r

pL,

б иб.ll исl

I)азмер оI(лада (/l OJl}KI I()с,гI Jo I,()
oKJIa/la).,l,ари (ll lolй сr,авки, руб

l,patP

l-Jlzlt]l{ t,Iи

15 500,00

rзс7lуrrlий

l4 500,00

lrерtзой ка,гсI,ории

lз

в,r,оlэой ка,I,сI,ори и

12 500,00

бс:з t<аt,t,сt,ории

12 000,00

500,00

().

5.

Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

5.1. К компенсационным выплатам согласно нормам Трудового кодекса
Российской Федерации и постановления Совета министров Республики Крым от
18.12.2014 NЬ 531 (Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного
характера в государственных образовательных организациях Республики Крым
и Порядка установления выплат компенсационного характера в этих
образовательных организациях> относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняюIцихся от нормЕLльных:
при выполнении работ р€lзличной квалификации;
при совмещении профессий (должностей);
расширении зон обслуживания;
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от основной работы (временное
замещение), определенной трудовым договором;
сверхурочной работе;
работе в ночное время;
работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дни;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€tльных;
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Выплаты компенсационного характера, р€}змеры и условия их выплаты
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, лок€lльными

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым,
содержащими.нормы трудового права.
5.2. Оплата труда работников образователъных организаций, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в
повышенном рuвмере по результатам специальной оценки условий труда.
Размер повышения оппаты труда работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки),

установленной для рulзличных видов работ с нормаJIьными условиями труда.
Размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном
ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия лок€Llrьных
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, то оплата труда в повышенном р€Lзмере не
производится. При этом директор учреждения принимает меры по проведению
специ€tльной оценки условий труда с целью разработки и реализациипрограммы
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (rrр"
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные

IIсрабоlIис Ill]аз/llIиIII{I)lе /1IIи и IIри t}ыIIоJIIIеIIии работ в /lруI,их усJIоt]иrlх,
о,I,I(JI()IIrII()IIlихся о,г IIормаJIьIiых), IIрои:]во/lя1,ся в сооl,вс],с,гвии со с,l];1,I,I)ями 149 l -54'|'рулоI]оI,о кo/Ieкca Российской Фелераllии.
5.4. Ilа:tбавка заi работу со свс/Iсrlиями) составJIяIоIIIими I,ocy/lapc,гI}cllIlylо
,t,аЙttу,
ус,I,ilIIаI]JIиl]i-lсl]ся в размерс и Iloprl/lкc, оIIре/lеJIеIlIIых в соотвс,гс,гвии с
IIос,I,t-lIlоI]JIсIrисм II1эаIзит,сLtt,с,гI]0 РоссиЙскоЙ Фс7цераIlии от lB.09.2006 J\ir 57З <О
lll)с/l()сl,а.lI]JIсIIии соl\иаJII)IIых I,араIIтий I,paжllalIaM, /lоIIуIIIсIIIIым l(
I,ocyJli-lpc,t,Bcttlroй ,t,айttс Ila llос,I,ояtttttой осIIове, и со,гру/1IIикам с]-рукl,урIIых
o/lpi.l,]/1eJI etI и й l о заt ttциl,с I,ocy/lapcl,BcI IIой тайttы>.
L,l
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б. IIоря7цок и усJIоI}ия уст,аIIоRJIеIIиr| выIIJIа,I,
с,r,и iиуJI и

pyIo IIler.o ха prr кl,е I)a

6.1. [Jt,ltl;lа,гы с,гимуJIируIоIIIсI,о характсра, размеры и усJIоI]иrl их

осуllIсс],I]JIс}|иrI устаIIавJIиI]аIотся коJIJIективIlыми лоI,оворами, соI,JIаlllеIlиями t]
с()(),],I]с,I,с,I,I]ии с IIсрсчI{см виl(оR I]b]IIJIa], сl,имуJIируIоII1сI,о xapaКTcptl I]
l,()(]y/lapc,I,t]cIlIlыX образова,I,сJlLIIl)Iх ()рI-аIIи:]аlllиях Ресlrуб;lики I{pblM l] {Il)c/lcJlax
tDtlt r/ta oI IJIa,I,1)I l,py/lir.
l{ tзt,lIIJIitl,ilM с,I,имуJIируIоIIlсI,о характсра о],Ilося,I]ся BLIIIJlaTы, IIaIIp&I]JICIIIIlllc
llai сj,I,имуJIиl)овtlIIис рабо,гIIика к каLIес,гI]еIIIIому резуJIьтату Tpyl(a, а l,?tк)Kc
I lo() II\pcI I ис :]а I]1,1I loJl l IcI I IIyto
работу.

cl,иNIyJlиpylolllcI,o характсра усl,аIIаI]JIиI]а}о,гся работIIик} с yr]9,1,6*,
I(l]1,1,I,cp14ct]. IIо1]l]()JlrIIоlIlих оllсIIи],l, резу.JIьтаl,ивIIос,I,ь и KaLIecl,BO eI,o рабо,I,LI.
6.]. l'] с()о,l,t}с,l,с,I,I]ии с I Iсрсчttспл виllоI] l]ьiIlJlrl,г сl,имуJlиl)уIоlIlсI,о xapatK,I,cpa l]
I,()c},/l?]l]c,I,I]cI II II)lX
Kpbtпl,
обра:зова,I,еJlьIIых орI,аIIизаIlиях Pcctryб"rl ики
y,I,Rcp)IUleIIIllllM lloc,I,allol]JIcIIиcM CoBcтa миIlистров Рссttуб"rtики Крым o,I,
l В. l2.20l4 ,\,lil 530, в llеJIях усиJIс}Iия материаJlLI]ой заиIIl,ерссоt]аIIlIосl,и ч|
lIOt]bIltlcIlиrl KaLIcc],I]a оказаIlия ycJlyr, и работ, а также в IlсJIях coxpallctIиrI
I(a/lpOI]oI,o IlO,I,eIlllиaJIa, IIоt]ьilIIсI{ия э(lсРек,r,иr]IIос,I,и и KaLIec,I,Ba рабо,I,I.I
ра.lбо,I,IIи KalM образоI]а,I]сJI IlIIых орI,аIIизаIlиЙ ус,гаIIаIiJlиI]аIотсrl сJIсllу}оIIlи0
I]t,Ittзttlt,t,t

IJ I)I I l

Jl

it,l,LI

c,I,

I.1

]Vl

уJI и l]yIo

I

l

lc I,o х а l]at(,I,cl)a

:

б.2.1. []t,ltt,ltil,гt,t :]а иIIl,сlIсиI]IIос,I,I) и I]ысокис рс:]уJIь,I,агы l]itбо,I,t,I:
- lta/lбaI]I(tl зzl иtI,гсIIсивIIосl,ь,гру/lа;
- lIl)смиrI :]Ll I]l)lсокис резуJII),гt},гы рабо1,I)I;
- IIрсNlия l]tl I]I)tIIоJIIIсlIис особо ва}кllых и оl]веl,с,гвсIIIIых рабо,I,.
I)азмсlэ ljl)IIIJli-t,I,I)I за иIll,сIlсивIlость и I]ысокис резуJIь,I,а,I]ы оIIре/lсJIяс,I,сrl Ij
]Il)Ollcl1,I,a_lX (),I, OI(JI{.lllil (21озtясttос1,IIоI,о oKJIt]"/la) иJlи с,гавI(и заlрабо,I,tIоЙ lIJlo,I,Ill
1,r,allirt|lrrtlr.i с,r,iirзr<и) рi]бо,гIlика или в абсоJIIо,гIlом размере. I lоряllок ус,гаIIоI]JIеIlиrI
l]I)lIlJlal'l'l)l :]аlКРСIIJIrIС'l'СЯ JIOl(aJlbII1,1M liОРМаl'ИI]ItЫМ аКl'ОМ УЧРе)It/(еItИrI С Yt{Cl'OI\4
N,lllсIlия IIрс/(с,гаI]и,I,сJlLIIоI,о opl,aНa работ,ников. I]ыlt.ltа,га устаIIаI]JIиI]ас],ся Ila срок
llc боJIс o/llIOI,o l,olla,
6.2,|.1, I)азмrеры IIа/цбавки за иIII]еIIсиI]IIость ус,гаIIавJIиваIо,гся llиректором I}
IIpc/lc.Jlax (lrlrl7ца OIIJla,I,I)I l,руда IIа осIIоваIIии IIрс/IставJIсIlий 1)укоt]о/tи,I]сJIсLi
c,гl]\/I(,I,)/l)lIl)Ix llо/lрi],J/lсJlсItий образоI]а,I,сJII)Iлой орI,аIlизаtlии с y.rc,t,clM MlIeIl1,1rI
llpc/ic,l,ill]11,I,cJlblIoI,o opI,itltii pirбo,I,IIi,lKoI], I] сJIучalе ttсобхо2цимос,гl,i осIIоl]аI{ис /\jlrl
pcl\ocl,al]Jl,Ic ]VI bI N,l
оll,гI]ср)l(/lаlс,гсr] /\о KyMel I,геtм и,
)/t],l а l t() l]JI с l I14,l t l а/\ба в к и
1-lабо,t,l l и liом,
I р r,r yc,r,a I о I]JI cI l l.t и t tаl(бавк и cJ] e/lyе1, y11 у,r,,,, Ba,г1,
I I

I

I

I I

:

I,1

- интенсивность и напряженность работы;
- Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствуюIцем периоде;

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение

авторитета и имиджа образовательной организации;
- нЕlличие ведомственных нацрад, знаков отличия в труде (почетных грамот,
Грамот, благодарностеЙ) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины,

Автономной Республики Крым, Республики Iфым;
- качественное и в срок выполнение поручений руководитепя;
- степень сложности и важности выполнения поставленных задач;
- уровенъ ответственности за порученный объем работы и (или) курируемое
направление;

- оперативность и

профессион€Lлизм

в решении вопросов, входящих

компетенцию работника.
6.2.I.2. Премия за высокие результаты работы.

в

Размеры премии за высокие результаты работы устанавливаются
директором в пределах фонда оплаты труда на основании представлений

руководителей структурных подразделений образовательной организации с

учетом мнения представительного органа работников.
При установлении премии следует учитывать:
- стабилъно высокие пок€ватели результативности работы;
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в
работе;
- сложность выполняемой работы.
6.2.t.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ
устанавливаются директором в предепах фонда оплаты труда на основании
представлений руководителей структурных подразделений образовательной
организации с rIетом мнения представительного органа работников.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения оообо важных и срочных
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
Максимальным рЕ}змером премия за выполнение особо важных работ и
проведение мероприятий не ограничивается.
6.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- премия за образцовое выполнение государственного задания;
- надбавка за наличие кв€lлификационной категории;
- за качество выполняемых работ, согласно критериев, утвержденных для
работников учреждения.
6.2.2.|. Размеры премии за образцовое выполнение государственного
задания устанавливаются руководителем в пределах фонда опJIаты труда на
основании представлений руководителей структурных подршдепений
образовательной организации
rIетом мнения представительного органа
работников.
Премия за образцовое выполнение'государственного заданиrI может
устанавливаться и выплачиваться по итогам выполнения государственного

с

задания или отдельных его этапов, на основании отчетов о выполнении
государственного задания, утвержденIIых уIредителем.

6.2.2.2. Надбавка за напичие квагlификационной

устанавливается:
- специаJIистам;

_ руководителям

категории

образовательных организаций (rrо педагогической

деятельности) и их заместителям.

Размер надбавки за квалификационную категорию устанавливается в

соответствии с таблицей 10 к настоящему Положению.

Таблица 10.

Размер надбавки за квалификационную категорию
Основание для установлениrI
коэффициента

Размер надбавки за квалификационную
категорию, руб.

Квалификационная категория (по педагогической деятельности):
высшая категория

2 000,00

первая категория

1

250,00

6.2.3. Выппаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за стаж непрерывной работы.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или
изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего стажа,
если документы находятся в образовательной организации, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
6.2.З.1. Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам за
выслугу лет устанавливается в р€}змере от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы (тарифной ставки) по основной должности (без учета piшMepa
повышения окладов (должностных окладов) по должностям (профессиям)
работников образования за специфику работы):
- при выслуге лет свыше 3 лет - 620,00 рублей;
- при выслуге лет свыше 10 лет - 1 300,00 рублей;
- при выслуге лет свыше 20 лет - 2 000,00 рубпей.
Основным документом для определения стажа педагогической работы
является трудовая книжка работника.

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в
трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на основании
документов, подтверждающих стаж работы по специ€Lльности (приказы,
послужные и тарификационные списки, книги rIета личного состава, табельные

книги, архивные описи и т. д.). Справки должны содержать данные

о

наименовании образовательной организации, о должностии времени работы в
этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых

t]l)I/li,lI

li] cIlpaBI(a о работе.

IIсрио7lы работы, вхоIIивIIIис l] стаж IIедаI,оI,иLIеской работы llo вхож/lеIIия
I)ссtlуб"тtики Крым в состав Российской Федераllии, уLlитываIоl,сrI III)и
оIIрс/lсJIсItии I]ыIIjIаты IlоllаI,оI,иLlсскиN4 работIIикам за высJIуI,у JIе],.

il ' 'i -].

1lilбtl,t,tt11I(a\,1 (ttptlпlc llcJ(aI,0I,1,1tIccI(I,1x 1.1 lli,l1,,L111,1
ll(','Lili't}l Ilrii]'Ctr1.1).. |)liil(ll,]II,IIti)lj) ]il сl,il)ii I{CllllCpLIt]lloii рабо,I,ьl в сисl,смс образоваlttая
yc,l,|ttlilI]Jlиt]alc,I,crI в рtlзмсре о,г oKJla/la (/loltrKlloc,гItoI,o окJ]ада) I]O осlIовIIой
l lll,

iiilitlIi;t

/lоJI)ItIIос,I,и:

- rIри IIаJIиLIии стажа IlепрсрывIIой работы cI]I)IIIIe 3 -пеr, - 3О/о.
- lIllI,1 lIitJIиt-{ии с,I,ажа IIсIlрсрывrrой работы сBLIIIIc l0;tс,г ^]%;
- Ill)и Il;lJIиLIии c],a)I(a IIсIIрсрыIrIIой рабо,I,I)I сI]ыIllс 20 .lrcr, - l0%.

'I'ру,ltоrзой cTal)It Ilc сLIитае,I,ся IlрерваIIIIым, есJIи
рабо],IIик Ilри смсIIе Mccl,i:,t
рабо,г1,I IlocтyIIac], IIа IIовос мссто работы в образоI]атсJIьную орI,аLIизаllиlо I]
,гсчеI
I и с о/lI lOI,o I{аJIсIlдарIIоI,о месяIIа с момсIIт,а
увол bHeI Iия.

()сltоtзttым /loKyMeIIтoM /Ulя оIIреllеJrеIlия стажа работr,I яI]JIяе,I,ся тру/lовая
I(I{и}кка работIIика. Сr,аж работLI lIoJI}KeH быт,ь IIо/1,гверя{/1еII заIIисями в тру/lовоЙ
l(Ilи)I(I(c, мо)(е,г бLI,I,L ycTalIOBJ]eII IIа осtIоваIIии IIalIjIeжaIIIe оформJIсIIIIых cIlpal]OK
,]ijl II()llIIисl)Iо
руково/lиl,еJIсй соо,I,всl,с,гвуIоIIlих образова,I,еJIьIIьlх орl,аllизаtцtлй,

Cl(PCllJICIIlII)IX IICtlLl'I'l,IC), I]I)I/laIllII)IX I,Itl ОСIIОI]аIlИИ /ЦОltУМСII'ГОI], I1О/I1'ВеР)](/lаIОlliИХ
с,гit)( l)i-iб(),I,I)I lIo сIIеIlиаJIl)IIосl,и (rrриказы, IIocJIy}KIII)Ic и тари(РикаllиоIIIIl)lс
сIlискI,1, I(lIиI,и y.lc],al JIиI-tIIоI,о сос,гава, ,I,абеJIьItые кIlиI,и, архивIIыс оIIиси и ,I,aK

llaJlcc).

llalIIIbIc о IIаимеIIоIзании образоватсJILItой
()I)l,il]Il],]{-ll\141,I, о /1оJI)I(IIос,I,и t4 I]рсмсItи
рабо],ы I] э,гой llоJlжtlос,I,и, о llal,c I]I)l/lzllIи
cIll)i:II]K1,1, a'I'aK)(c сI]е/iеIIиrI, IIа осIIоваIIии ко'горых выlIаIIа сIIравка о рабо'I'с.
lIсрио7цьI рабо,гьI, I]хоllивIIIие в стаж работt,t llo вхож/lеIIия Аtзт,оIIомttой
I)есltуб.ltиttи Крыtчt в состав Российской Фе2lераllии, уr{иl,ываIотся IIри
оIlрс/\сJlсItии II.ч1баIJI(и за стаж IIеIIрерIпRI{ой рабо,гы в о,I,расJlи.
(.'llprltзt<1,I /loJI)I(IIl)I со/tср)(аl1,ь

6,2.3.З,

Iри ус,гаIIоI]JIеIIии IIа/{бавки за высJIуI,у JIе1,
jIel,, IIрорабо,I,аIlIII)lх:
уLIи,I,I)lI]i]с,I,ся обlllсе коJIиI]сс1,I]о
I

УЧl)С)(/I(сIIиr1
^ I} /lailIIIoi\4
уIIреж/lсIIии;
- t l о /\t]l i I to й /lo;t>tct Iос,I,и, cI leI lиаJI

-

l] оl,раlсJrи <I{y;rb,I,ypa,

bI

биб.ltис1,I,скttрям

Iос,I,и, tIрофесси1,I;

искусство, I(иIIсматоI,рафия)).

(-i,гиму.llируIоII(ая I]I)lI]JIaTa за BbIcJIyI,y JreT окJIа/tа (доlt>lсttос1,IIоI,о oI{JIa/la),
C,,l,i-ll]l(и зirрiiбо,t,tIоЙ IlJIzl,гl,r (,гарифrtоЙ сr,авки) ус,гаrrаI]JtиI]ае,I,ся шl]\иl\иliуаJIt,IIо tIO
Kaili/loN4y, l)ilбо,1,1lиI(у Ilo olllloMy из выlIIсука:]аIlIIых кри,гсрисв, имсIоIIlуI0 бoJlbllIcc
:]t

Ii.llIcl l 14c.

- tll)и l]t)IcJIyI,c
- IIl]и I]ыcJlyI,c
- I]l]и I]bIcJlyI,c

JIс,г
JIс,г

свыtllс З Jlе,г 15%;
свыIIrе l0 J]e], 30%;

JIc,I,cI]I)IIIIe 20

JIе,г

40%.

6.2.4. I I;lcMиаlJll)III)Ic I]I)IIIJIa,I,t I IIо иl,огам рабо,гы:
* IIl]смия IIо и,l,оI,ам
работы за месяIl;
- lIрсN4иrl IIо и,I,оI,аN4 l)або,l,ьl за KBap,I,aJl;
- Ilpcмt4rI IlO 14,1,сll,аtM paбor:l,t за I,oll.

lIрсмия Ilo и,гоI,ам рабоl:ы за гlерио/l (за мссяII, квар,га.lt, го2ц) выIIJIаLIиI]асl,ся
с llcJtl)Io IIооIIIреIIиrI рабо],IIиков за обttlис рсзуJIьта,гы 1,рула с y.tc],oM

:li|lt]lclc,r r,rI]lIoc,I,14 ,I,py/(a

рабоr,rIиков I] соотве,I,сl,вуIоIIцсм IIсриоllе, оIlре/lе.ltясмой ttir
и криl,срисв оIIсIlки эффскr:иr]IIос,ги 1]руда, BKJIIo1,IarI ollcIIKy
Killlcc,I,I]a и IlоJIIIо,I,ы oKa:]bII]acMI)Ix ycJlyr,. IIри rrремироваIlии можст учитыва,гьсrI
Itill( 14II/lиI]и/IуаJILIILIй, ,I,aK и коJIJIск,гивIILlй резуJIьтат l]py/la.

()cII0l]c Ilокаtз;i,гсJIсЙ

IIрсмия IIо итоI,ам работы ус,гаIIаI]JIиI]аеl,ся IIа осIIоваIIии

JIoItaJIbIloI,o

руково/lиl]сJlя образоваr,е;Iьttой орI,аI,Iизащии и максимtlJlьIlым
cl]oM
I Ie ограIIиLI иI]ае,гся.
разм
IIри оrrрс/lеJIсIIии размеров I]ыIuIат по итогам рабоъI учи,I,I)II]ае],ся:
- ycIlclllIIOc и llобросоI]сс,гIIос исIIоJIIIс]tис рабо,гllиком сIjоих /loJlжIloc,I,II1,1X
обя,заlIlIосl,сй t] соо,I,I]с,гстRуlоIIlсм Ilсриолс (о,гсу,гсl,вис замеLIаIIий со c,I,opoIlLI
IlOpN4il,I,иBIIoI,o ак,га

ll)/ I(() t]O/l и,r-c.lr с й

);

- /lос,I,и)I(сlI14с и IIрсвыIIIсIIие IIJIаIIовых и IIормативIlых tIоказа,гсJtей рабо,l,Lt;
- иII14Ilиa]l,ива, ,I,I]орLIсс,гI]о и IIримеIIсIIис в работе coBpcMcIl[II)Ix фпрп,l и
NIC'I'O/I()I] OllI'a:lI lИ:]аIlИ И'i'PY/(ir;
- уLIilс,I,ис I] I]I)IIIоJIIiсIIии Ba})KI,1I)lx рабо1,, oбttlccTtlclttIo зIl3(IиN,IllIх
lr,1ср()llрLlrI,t,и й.

l{оttt<lэс,гtlLtй ра:змср IlрсN,lиаJII)Ilых выIIJIаI, IIо итоI,ам работы оIIре/lсJlrIс,гся

I]

lIpollcII,I,ilx о,г oKJIa/la (/Ioltltctlocl]IIoI,o окла/Iа) или стаI]ки зарабо],I{ой IlJla,I,t)l
(,r,арифlrой стаIrки) рабо,гIIика иJ|и I] абсо.lltо,гttом ра:]мере. IIри уI]оJIьIIсIlии
рабо,гrtикаl IIо собс,гI]сIIIIому жеJIаIIиIо /Io истечеIIия KaJIcIIlIapIloI,o мссяIlа IIрсмиrI
lI() 14,1,()l-tlM рi-iб()1,1,1 :]а месrllц I]I)IIIJIaLIиI]aeTcrI I]роIIорtlиоIIаJlLIIо o,I,ptlбoтattttoп,ty
t]pcMcIIl.].

Иttьlс IIооll\риl,сJII)IILlс вLIIIJIаты.
(1.2.5.1. l]а cLIc,I, cpcllcl,Ir от иIlой IIриIIосяIIIей /loxoll /lerl,I]cJlblIoc,I,Ll
рабо,I,1Iиl(ilм ус,гLIIIаI]JIиl]аlсl,ся сllиIIоврсмсIIIIая IIрсмия к юбиJ]ейIIым да,I,ам (50,
5.5, (l0 JIсl,) 1r cJIc/lylolIlcм ра:]мсрс в заI]исимосl]и о,г IIeIIpcpI)II]IloI,o стажа рабо,гьl l]
(1.2.5.

уtll)е)к.IlсIIии:
- o,1, 3 /lo 5 Jlc,t, 3 000,00 руб:lсй;
- cl,t, ,5 /lo l0 Jlc,I, 5 000,00 рубlrсй;

l0 lrcr, 7 000,00 руб"тrеЙ.
6,2.5.2. IIри ltаJlиI]ии сре/lстR о,г иtIой IlриIIосяIIlей дохоi1
- cI]I)llllc

l\сяl,сJIьIIос,I,и

рабо,t,ttикам може,г ус,галIавлиI]аться премия, приуроченIlая к госуllарс1,t]еI{III)Iм и
rIро4rсссиоIlаJIьIlым lIра:]дIIикам, а также IIри уRоJIьIIеIIии рабо,I,IIика в сI]язI4 с
I]t)lXO/1OM IIа IlСIIСИIО IlO СТаРОСl'И.

I} с;tу,lзпх, ус,гаIIоI]JIсIIIlых |tоJIJIективIIIlIм /lогоI]ором, а такжс IIри IIчlJIиI]ии
)коIl()м1,1и фсllt7цаt OIlJIil,гl)l l]py/lal за счс,г cpe/lcl]t] оl, иttой I1риIIосяlllсй /1oxO/t
.Ilcr1,I,cJll)IIoc,l,и 1эабоr,trикам MoI,y,I, бы,t,t, I]ыIIJ]aLIelIы llругис виllы ма,I,еI)иiljIьIIоi4
lIO]vl()lllи, I],I,()M IIисJlе I] сI]я:]и со сJIожlIым ма,геривJIL1-IьIм IIоJIожсIIисм.
(],t,l,tмуltируIоII(ис I]I)lIlJIal,ы
рекомснlIуется IIолраз/IеJIя,гь IIа:
- l]I)lIlJt|I,I,I)I, ltосrIIIlис обrIза,I,сJIьIIый харак,гср гlри IiаJIичии усJ]оI]ий /UIrI их
I]lllI1Jli-l,1,LI. К ttим о,I,IIося,гся: rtai2lбal]Ka за IiаJIиLlие кI]аJIи(ЬикаIlиоIIIIой ка,гсI,ории,

lliritбi,iI]Iiii ,]i:l с,гil)( IIсIlрсрLII]IIоЙ рабо,I,L], IrbIcJIyI,y JIе,г, /{arrrrr,rc I]I>IIIJli,l,I,IlI
Oc\/ll{cc,I,[]Jlrll(),l,c]я с}ксмсся1-1IIо I] обязzrгс:rt)IIом IlOprlllKe с y,te,t,oM о,грабо,l,аItIl()l,о
l]l)cN4cI

-

l 1,I;

IIa стимуJIироI]аItие работника к KaLIcc],I]eIIItoN4\,
pc:]yJIb,l,a,I,y 1,ру/{а, а также IIа I1ооlI{рсIIис за I]ыIloJIIIeI]I{yIo работу (cot,.llirctttl
l]l)lIIJIa,]]I)I, IIaIlpall]JIcIII1LIc

tl()I(a:]i_I,I,cjIrIM и
ltри,I,срLlям
l ll]c/lycMol,pcl Il lым в
уI]режl(сIIии).

7,
].| . К
оз/(оро}]Jl eIl

и

оIlешки

э(lфекти r]I,Iосl,и

/ЦСЯ'I'СJl

I) I i

()С'I'И

,

Соtlиir.ш1,IIые вLtIIJIат,ы

соIlиаJII)IIым I]ыIIJIатам о1,IIосится матсриаJlьIIая IloMOII(I)

Ilul

е.

1.2, Рабоr,ttиl{ам учрсж/lеIIия о/IиII раз в KaJrcllllaplroM I,ol{y Ilри yxo/lc I]
с)I(сI,()/lIlI)IЙ оIIJIаIlивасмLIЙ OTIlycK I]bIIIJlaLIиl]ac,I,crl маl,сриаJII)lIая IlOMOlIlb Ila
(),]ilOl]oI].IIeIIиc Ir l)азмсрс o/llIoI,o окJIа/lа (lloltжttoc],IIoI,o oKJla/la), с,I,tlвI(и
зарi,lбо,I,IIоЙ IlJIa,l,I,1)I (,r,ари(lrrоЙ стаIrки) I] IIpc/IcJlax сРоlr2ца оIIJlаты ,гру/lа
yllpc)K/lcI I иrI.

.З. I]t,Itt"Ttaтa 'матсриальIIой помопIи IIа оздороI]JlеIIие осуIIlес,гI]JIяе,I,ся li
IIpc/lcJiaX lloBc/lcII]IыX бюдя<ет:ttых ассиIl{оваIIий, JIимиl,ов бlо/lжсr,lI1,1х
обя:зi-t,t,с.ttьс,гt; бtо2цхссr,а РссIrуб.llики KpьrM и среlцств, lIос,I,уIIаюIIlих о,г иIiой
1

i

I

р

11 I

I()crI

I I

lc й

/loxoll

/\ся,гсJI

I)l

Iос]]и, I Ia oIIJraTy,гру/lа,

7,4. )\иреI(l,оl) уLlреж/IеIIия ежегоllно преllусматриI]аIот cpe/lc],Ba IIa I]ыIIJlа,гу
ма1,I,сриаJILIIой IlоNlоIllи IIа оз/lороI]JIсIlие, исхоllя из ус,гаIIоI]JlсIIItоI,о рirзмсрi:l
/liirttIoй I]ыIIJIа,I,ьl и 1-IисJIсlIIIосl,и рабо,гIIиков уI{рсж/lеiIия в IIpc/lcJlax довс/iсIItIоI,()
(lol l71a ()IIJIa,I,LI,I,py/li].
7..5. I)crlrcIIиc о I]IlII]JIB,I,c матсриаJILItой IIомоIIци IIа озlIороI]JIеIIие рабо,гIIику
I1 pLl I l
Mtlc,I,crl ilирсt(]]ором учрсжl(сIIия и оформJIястся el,o IIриказом.
7.6, I] cJllzq;lg рi]зllсJIсIIия сжсI,о/(rIоI,о (очсlэе2lrlоI,о) оIIJIаLIивасмоI,о о1,IIуска t]
l]а]с,l,и, магсриаJlьIIая IIoMoIIlb Ila о:]/\ороlrJIсIIис
),C,tl-ttlOt]JIcIIlI()N,l IIOl)rlllKc tIi-I
I]t)IlIjItltIиI]i,lc,I,crI llp1,1 IIреllостаI]JlсIlии JlIобоЙ из LIасl,сй указаIIIIоI,о o,I,IIycl(i,,l
I
р()/lоJt)I(и,гсJl I)l IOc,I,l,Io I Ic Mcltcc 1 4 Ka;lett/lapltыx /IIIей.
7 .], I]ыtI.1Iат,а материаJIьIIой IIомоIIIи Ila оздороI]JIсIIис осуIIIссI,I]JIяется IIа
осIlоваIIи14 IIисьмсIlIlоI,о заяI]JIеI{ия рабоr,rrика IIо осIIовIIому мес,гу рабо,гьr
Ocl lOt]t оЙ заI Iи масмой /lo.1trItllocl,и.
7.8. I]r,rtIJIt1,1,a,l NIа,I,сриаJIьIlой I]омоlIlи I{a оз/lороt]JIеIIис I{c заll]исиl,оl, иl-оI,оt]
I,1

I

I,1

I

()l (cl I ки,I,1.)y/la

рабо1,IIикtl.

1,9. Ма,гсllиаlJlLIl&яl IloMoII(b IIа оз/IороI]JIеIIие в размсре llpolloplIиoIlaJIbllo
o,I,l)alбo,I,tlIIlIoMy врсl\4сtIи I]ыlIJI?I{иI]ается I]IIoI]Il IIриIIя,гому рабо,гIIиI(у, IIс
o,I,paбo,I,tlI]lllcмy IIоJ]III)lЙ каJIсIl/lарttыЙ I,o71.
N4a,t,cpt,tat.lll>IIi:iя] IIoMOIIlI) IIа оз/lоровJIеIIис IIе I]ыIIJlачивае,гся:
- 1li-iбo,r,tl1,1Ky, lIl)иIIя,I,ому Iia работу Ilo coBMcc,I,и,I,eJIbc,I,I]y;
- рilботllику, зijlI(JIIоLlивIIlему сроIIIrыЙ т,ру/tовоЙ /lol,oBop (срокtlм
N4ссяlIсl]).

8. [Iочасовая

/lo

/1Rух

оIIJIат,а T,pylla

8.1. l Iо.rасоваяl оIIJ]?l,га Tpylla педаI,огиLIес](их работIIиков IIримеI]rIс],ся:
- l:til LIiiCIll IIpeIlOllal]aTcJll,cKoй рабоl,t,t, BLIIIoJ]I]eIIIIыe в I1оря/lкс исI]оJIlIсltиrl

обяllаtIllос,I,сй I]peMcIlIlo o,I,cy,l,c,I,IrylolIlel,o llella1,ol,ичecкol,o работIrика, I{a IIсриоj1
Iic cIJI)llllc /IByx N4ccrIIlcl];
- I]с/la]I,оI,иLIсская работа lla усJIоI]иях IIоLIасовой oIIJIa,I,I)I 1,ру/lа
ус,t,аllail}JIиl]i,tсl,сrI в объсмс Ilc боJIсе 300.racoI] в ],еLlеIIие уLIебIiоI,о I,oila и IIс
(] I l

1,1'I'ilC'I'C

rl

с О l] М CC'l'I4'i'CJ l I)C'I'I]O

М.

Рi.tзмtс1'l oIIJIitT,I)I ,I,ру/lа :]i-l

о/lиII LIac yKa:]attttoй рабо,l,ы оIIрс/lсJIяс,гсrl IIу,гсI\4
i lcJIcIIIjrI сll(JIiulat (/lo.1tlIcttoc,I,IIoI,o ок;rа7ца) за ус,гаIIоI]JIсIIIIу}о tlopMy LIacoI] рабо,гы tta
cI]c/lI Ic Mccrll] ioc коJI иI-1 ec,l,I]o yr{ 95,, l)lx LIacoв.
8,2. /\ирсктор учрсжlцеItия в tlpelloJlax имеIоlцихся cpe/lcTB можст IlpиIlJ]cKal,b
вLIсококIза;rифиIlироваIIных сIIсI{иаJIисl]ов /UIя rIрове/IеrIия уLIебЕIых заIIя,гий с
обу,ltttоlrlимися, в 1,ом LIисJIе IIа IIеIIроlIоJtжи,ге.ltt,Itый срок, /UIrl Ilpol]c/lcIIиrI
o,],/lcJILIILIx l]LlIIrll,ий, l<урсоtз, .ltскtlий ц T.ll.
I)а,зп,tсlэ oIIJIa,I,I)I ,I,рула :]а O/l14I{ час работ,ы оIIрс/lсJIясl,ся пу,I,см yMIlo)KcII14rl
миIIиN4ilJILIlоI,о рi]змсра оIIJIа],ы ],py/la, коэсРсРиrцисIlта IIоLIасовой ott.ltal,t,t l]py/la.
I{оэtРфиrtисII,I,LI ltочirсоrзой oIIJIat],LI тpy/la работttиков, IlpиI]JIcl(alcMI)Ix l(
IlpoI}c/lcIlиIo уt]сбIlых заIlя,гиЙ Ir образова,I,сJlLIIых орI,аIiизаIIиях, указаlII)l I]
,t,аб;tиIlс l l к
/lllIlIIot\цy I Iо:lолссllиlо.
I

'I'аб.lrиllа l l.

Коэфф

и rI

иеIIт,ы Ilочасовой оrr;rаты труда работ,н и ков, II ри вJIека ем ых
к rrровеlIениIо учебных заIIятий в учреждении
КоэффиrIиеII1, IIочасовой сtlt-паты т,py/Ii]

JY,r

I

tllп

Iаи Mctltlt]ilIl

ис I]оказатсJIя

/IJIr]

IIро(l)ессора,

lloIIeIITa,
каIiлиlIа,га

имеIоIIl14х

наук

с,I,еIIеIlи

0,07

0,06

0,0з

0,09

0,07

0,04

l1oK],opa
IIаук

I{оэс|l(l
oI

l

и l l1,Ic l I,I,t)I

t

IIриI]Jlекасмых к IIровс/lсI{иIо
учсбIIых заIIя,гиЙ с
обучаtоltlимися

и

l

IисI

I,I,I)I

I

/UIrI

чLIсIIой

tсt.t;Iсоtзой

IJla,I,I)I,груllа работII иков,

Коэфф

JlиIl) Ilc

/UIя

lоLIасоI]ой

oIlJIL],I,I,I,I,py/ta работ,ttи t<oB,

2

lIри I]JIeI(tlCM ых к IIроl]е/[еtIиIо
у.tсбttых :заitя,t,ий с

и, сJIуIIIа,гсJIям и
у.Iсбtlых :]аl]сllсttий tto
tIoI]l)l lIteI l иlо t<tз;t:t и(lи t(аIlии
рабо,I,I i и I(OI] 14 cI Iсllич,tJI ис,гов
i-tc

I I

и ра t I,I,alM

()tt.;taiтa ,гру/lаl LIJIсI,IoI]

жIори коIIкурсов и смотров, реI\еIIзеII1,ов KoIiKypclIblx
рабоl, оlIреllеJlяеl,ся rIyTeM умIIожеIIиrI миIIимаJIылоI,о размера оIIJIаты ],py/la,
rсilэt|l(lиrlиL,II,I,il IlоtlасоI]ой оttэtаты l,py/la, Ilpc/lycMo,I,pcItIIoI,o /UIя Jlиll, IlроRо/lяlI11,1х
y,tcбtt tllс,-]&IIяI,I,ия с обучаtlоlIlими.

II1lи:IorItettt'it:

к I Io.1tolttctttaKl сlб olIJIt1,1,c,1,1)y/til
рабо,гltиков l'I]l lOY I)K кl[лсаrrr<ойсr<lлii
llрофессионаJIьныЙ TexI lи l(yN4 )
II

o"rlorKetI

ие о MoJlO/IoM сIIеllиаJIис,ге

l . ()бrrtие IIоJIожеIIиrt
l

.

l

I

Iаст,ояtlцее

'груl(оус,I,роЙству

I

Iо;tожеtlис разрабо],аIlо в IlеJIях гIривJIеLIсI{ия

к

оl,расJIь образоваIIия моJIо/Iых IrеlIаI,огиLIсских рабо,гtIиков, их
а/lаI 1,I,а (и и и рас III ирс l l и я возмоя(IIостей rIрофессиоI IаJILIlоI,о раз в ития
| ,2. I Iасr,ояttllсе Ilо.llо>ксIlис оIIрс/lсJIrIс,г cTa,I]yc MoJIo/IoI,o сIIеlIиаJIисl,t].
I}

I

.

2. CтaT,yc MoJIo/lol-o сIIеlциаJIис,I-а

2,|. К

сIIсIlиаJIистам отIIосятся r]с/IаI,оr,иLiеские рабо,I,Ilики
сlбlэiiзо Ba,I,cJ l, I)I х opI,i]I изаt {и й l] возраlсте /lo 3 5 :tе,г:
- lIоJIуLIивItlие.llиIlJIом о I]ысIIIем образоваttии (вк.lttочая бака:tittзlэиа,t,,
I\4oJlo/1t)lM

I I

I

с

l

ll

1

t

с l Iи i,tJI и,I,с,l,, м itI,и

с,граl,уру),

.. IIоjlуllиI]lIIие /lиIIJIом о срсдIIсм

профессиоIiаJIьIIом обра:зоtзitttии,

й I l ри cBocI Iис ква.ltи(tи каIlи и IIо сIIсциаJIьIIос,ги;
- IIоJIуLIиI]IIIис /1игIJIом бака.ltавра и обучаIоIIциесrI I] маI,исl,ра,I,урс;
- IIоJIуLIиI]lIIие /]иIIJIом маI,истра и обу.{аюпlиеся в асI]ираIIтуре;
- окоIILlи I]liIие асIIираIIтуру.
2.2, ()бяза,r,с.lI1,IIt)Iм т,ребоI]аIIисм lUIrI IIрисвоеIIия статуеа N4oJlo/loI,o

ol1,I,I]cp)K/l;ttot

t

lи

сlIсll11аJII.]с,га яI]JIrlс,I,сrl ,I,ру/lоусl,ройс,I,во в образоt]а,гсJlI)IIуIо орI,аIIизаt{tiIо:

* IlOcJIc oKoIILIaIIplrl обу.tсtIияt IIс Ilo:]/ltiee o/(IIoi,O Iю/lа I1ocJIc

IIоJIу(IсIlиrI

образllа о соо1,1]еl,с,гвуIоIIlем уроIзrtс образоваlIия;
- :tибо IIос,I,уIIиl]lIIим в ,геLlеIIис o/llIoI,o гоllа посJIе IIоJIуче}lия /1иIIJIомil
бакir"rlаitзра и обучаlоlIlимся R маr,истратуре Ilo IIpoI,paMMaM I]ысIIIеI,о образоваttияl

/\oliyMcl1,I,a1 l,ocy/lapc1,I]cIlIIoгo
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с о(),т,

t]c,I,cl,I]y Io

-;tибо

ll

lc ]vly

I r

1эо

фи:r ro /lся,гсJI

bI

I

ос,ги

;

IJ,I,cLlcll14c o/llIoI,сl I,o/lil IIосJIс IIоJIу(lеIIиrl llиIlJIома N4аI,ис,I,1]11
i)б11,11,111,,,,14NIсrI I] асIIиl)tllI1,уре IIо IlpoI,paMMaM I]I)lclIIcI,o образсtIзаttиll IIо
с oo]-I]c,I,c,I,I]yto
lcMy r i роф и"тI Io /1еяl,сJIIl Iосl,и.
()cyIrlec,lll]JlcIIиc
2.З,
тру/lовой l{сяl,еJlьIIосl,и в иI{ых оргаIIизаIIиrlх I] IIсрио/l
,гру/\оус,гроЙстRа
tlбу.tсllияI и /1о /la,I,In
I] образова,геJIьIIуIо орI,аIIизаl\иIо (lrри
усJIоI]ии собJIIо/(еitия устаIIоI]JIсIIIlых IIас,гояII(им l Iо;tо>lссttием cl]oKotj
,гр\/r(оус,I,роЙсr,ва) и
рабо,l,а в образоваl,сJIt,lIоЙ орt,аtlиза]ции i1o I}o:JIIиKlIoI]eli[,lrl
l1l]ill]ll }ltl IIрисl]осIlис сl,аl,уса (оксltt.tаtt,tияt обучетlия в образоваl,сJIьlttlй
оl)t,i-llI14,]tirцlаи) lie мо)l(е,г ,lI]JIяl,ься осIIоваIIием lUIя o,I,Kaзa в Ilрис]I]осII11I,1
1.I
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2.4.

I

c,l,i_t,l,y с

al

N4

оJI O/lO

I,o cI

l

с l Iи aJl и c,I,a.

I}t,tllyctcttttl<tt IlриIIимаtоl,ся IIа работу Ir образоI]аI,сJIьIlуI0
с учс,г()м )/l]oBIIrI образоlзаlIиrI, сIIсllиаJIьI,1ос,ги и l(I]аJIи(l)икаllии II()

()pl ilIlI.1зi-,ll1I4Iо

об разtl tзit tttl tcl l] соо,I,1]с,l,с,I,I]и и
с l(I]aJI и(l и r<at 1иоt III])I]\4 и х?-tраl(,I,сри с,{,и K;lM I,1
j|,OJt)l(lttlc,t,cйt l)yKOI]o/\tl,t,cJtcй, сIlсllиаJIис,I,оI] иJIи соо,гвс,I,с,гвуIоllц14ми IIOJlO)KcII14rlI\,1LI
tt

pcl(lcc

с

1.1

() t l aJ1 l)

2.5.

I

l

blx

c,I,il l I/ltll],I,o I].

(-',r,a,t,)/c NloJlo/\oI,o

сIlсllиаJIис,гal * cOI]oKyIIIIoc,I]I) Itрлв

и

обязitIIltос,I,с-i,i,

у выIlускIIика со дIIя закJIIоLIеI{ия Tpy/loBoгo lIоговора с
обllаtзоваr'с;tьttой оргаIIизаrцией lla осIIовании Ilрика:]а о lIрисвоеIlии с,гtl,I,усi.I
I]():Jtlиl(i-ll()IIlих

O"rlOlt() I,o cI IcI lиаJI ис,I,а.

MI

Статус моJlо/цоI,о сIIеlIиаJIиста 21ействует

I] тсLIеIlие

3 .ltel,, I]o Iic IIоз/(Ilсс

/lос,I,иrt(сIiиrI моJIо/lым сIIсIIиаJlисl,ом возраста 35 -rreT:.
I} c.lty.t;re уI]оJlI)tlсIIия MoJlollol,tl сIlеIциаJIисl,а

из оllttой образова,I,еLtr,ttсlй
оl]l,ilIIизi]Ilии и IIос,I,уIlJIсIIиrI rra 1эабоr,у в l\руr,ую с],а,гус за Ilим coxl)altIяc,I,crl,

IIс IIрсрыI]ается.
I)або,гtl21аl,еJlь самос,гоя,I,еJlLtIо заtlраIIIивает с IIреllыдуIIцеI,о места работы
коIIиIо /loKyMeII,I,a] IIо/1],вср)I(даIоII(сI,о IIрисI]осIIие с,гатуса моJIодlоI,о сIIеIlиаJIиста.
Ilсlrи l]ыIIускIlик IlOcJIe oI(oIlLIzlllиrI обучс]Iия IIс имсJI возмо)I(IIос,I,tl
,I,р\//(оус,t,l]ои,I,I)сrl в
обра:зоI]а,I]сJIьIIуIо орI,аIiи:]аtlиIо IIо IIриLlиIIс Ilризl)ll]al lIa
t]()cIlIl)/l() сJIу)(бу в I}ооруже}IIIыс (]и.ltы Российской Фс2lсраl\ии, /IруI,ис t]ойска,
I]о14IIские сРормироваIIия и орI,аIIы (в ,гом LIисJIс IIаIIраI]JIеIIия IIа замсIIяIоIllуIо сс
аJIl,,гсl]IIill,ивrlуIо I,раждаIIскуIо сJIужбу) или бсрсмеtttlости и рох{llеttия рсбсIlка,
,I,o
c,I,a,I,yc MoJIol\oI,o сIIсllиаJ]иста IIрисI]аивается IIри усJIоI]ии 1]ру/lоус,гройс,гваl L}
образоtза,I,сJlI)IlуIо орI,аlIизаIlиIо в l,счсI{ис 3 месяIцев Ilo окоIlLIаIIии с"ltужбьI и ttc,
ll(),]i lItcc 3 MccrlIleI] lIOcJIc llос,I,ижсItия ребеrIком возраста 3 JIе1, соо,гI]е,гс,I,всIIlIо.
I Ipt.l :l,t,tlM обя:за,I,сitt)III)Iм усJIоI]исм /UIя IIрисвосIlия ста,гуса MoJIO/\oI,() cIIcIlLIaJIиc,l,i.l
,II]jIrIс,l,ся (),гсу,I,с,I,I]ис ,I,pyllotroй llсяr,с.ltt)IIос,I,и выIlускIIика в указаIlIIом IIериоllс.
2.6. (],r,a,r,yc N4oJlo/loI,o сIIеIIиаJIиста мо)I(сl,быть ol\Iioкpal,IIo IIpo/UIcIi, IIо IIс
бо"rtсс tlcм I{|i 3 I,ода и /lo lцостижеI{иrI моJIоllым сIIсIlиtlJ]истом I]озрасl,а 3.5.1le,t,, lз
l

Icpl.{o/1 ct,o /lсйс,I,виrl

CJlY tIijlC:

- IIl)и:]ыl]i-i lla I]ocIIIIyIo с.llужбу иJIи IIаIIравJIсlIия IIа замеIIrIIоllIуIо ес
i,IJ

I

l,,l,c

I) l I i,l,I,и l]

I

ly Io I,pa)I(/lirl I с I(yIo

с.llужбу

;

* lIаIIрitI]JIсIIия IIо ocIIoI]lloMy мссту работы IIа стажировку и.ltи обу,lсllис

с

IIроизво/\сl,ва;
,I,руllоустройсr,ва
в ,I,с!lеIIис 3 месяtIев IIосJIе окоIILIаIIия обучеrtия в очItой
маI,ис,I,раll,уре иJIи асIIираIIтуре, есJlи palree моJIоllой сIIеIдиаJIист бы-rt yBoJIcIt из
сlбразiltзil,l,сзtьllой орI,аItизаl(ии IIо собоr,веtlI]ому я(сJIаtIию, oбyc.ltoI]JlcIIItoMy
IIcI]O:]NlO)I(IlOc,l,I)Io Ilро/lоJl)l{сItия им рабо,r,ы (за.tис"rtеttие в соо,гве,гс1,I]уIоllIуI(-)
tl б 1l а,з сl tз:l,I,с jl L I у lo о l) I,ir I r и заr ци ro ) ;
- /(Jlи,I,сJIl)IloI,o, бо:lсс 3 мссяtlеt], Ilсриоl\а IIсl]ру/цосIlособIlос,ги, t],t,oм lIисJlс
о1 l)1,I I]()ivl (),1,

I

lIo ItриLIиIlL, бс;lсмсtttIос,I,и и ро/цов;
IIрс/lосl]аI}JIсIIиrI о,гIlуска IIо ухо/\у за ребеttком /lo liостижсIIия

иN,i

t]озl)itс,I,аl 3 :lc,t,.
2.] . (_i,l,а,l,ус MoJIo/(oI,o

сIIсIlиаJIист,а IIе можст бLll]L I]l)исвосII иJlи IIpo/UIcII
рабо,t,rrиr<у (вьlIIускlIику), IIриIIrIвIIIему рсII]сIIие о IIрохож/lеIlии воеtttIой с;tужбt,I
II() I(()I1,I,1)ilK,I,y, IlOcJlc иJl.и I]o врсмя IIоJIуLIеIIиr{ им соо,гRсl,с,l,вуlоlI\сI,о ypot]tIrl
l]l)lc lIlcI,tl сlбразоIзаt rия.
2.8. Cт:a,l,yc MoJIo/IoI,o сIIеI\иаJlиста утрачиRастся I] cJIyIlae рLrстор)ксIIиrI
,I,1]y/loI]oI,o
/lo1,oBopa IIо и[Iиllиативс работо2lатсJlя IIо осIIоваlIиrIм,
rIpc/цycM(),I,pciIItI)IM IIуIIкl,ами 5- l 1 и 14 час,ги tlервой с,I,а,I]ьи В l 'I'руловоl,о Kollel(cit
|)оссиl,iсr<ой (Dсllсраrtии, за искJIIочсIIисм cJIyLIaeB, Ilpe/lycMol,pcllIIыx Itас,l,ояIIlим
I

ltl:torlcc:tIиcN4.

2.9. l(,,rя JIиll, IIоJIуrlиI]tIIих сре/Ulее rrрофессиоI{аJIьIIое образоtlаIlис иJI1,I
I]1,1cIlIcc обраlзоlзittlие IIо имеIоIIlим I,осударстI]сIIIIуIо акl(рс/\и,I,{;illl.iI()
образсlвlt,I,сJlьIILIм IlpoI,paMMaM и вIIсрI]ыс IIос],уIIаIоu\их IIа рабо,гу IIо IIoJlyllcltt-toй

гo/la со /lIIrI IIоJIуLIсIII4я IIрофсссиоIIаlJILIIоI,()
обрi]:]оI}а.lIIиrI cooтBcтcl]I]ylolцeгo ypoBIIrl, в соотвстствии со статLей 70'I'1эуllовоI,о
K()/lcl(Ca I)оссиЙсr<оЙ Фс2lсlэаItии исlIытаIIис Irри IIриемс Ila рабо,гу lIc
cllctl14i].Ill)tI()c,I,и t] ],сLIсl{ис olIIIoI,o
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