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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
Администрации муниципального района
(Тоджинский кожуун Республики Тыва)

с. Тоора-Хем

оТ <<-0}z>> й.a//7z4i- 202з г. }lb I/
Об утверждении Полоrкенi,rя об оплате Фуда Муниципального учреждения

Управления образования администрации Тоджинского кожууна

В соответствии п. 2 ст. 53 Федерального з€жона от 06.t0.2003 г. NЬ 13l-ФЗ (Об
общих принципах орг€lнизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, на основании статей 135, |44 Трудового кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г.
N9 492 г. Кызыл (Об утверждении рiлзмеров должностных окJIадов по
профессионЕlJIьным квалификационным группtlм общеотраслевых профессий
рабочш( и общеотраслевых должностей руководителей, специЕшистов и сJIужаIцих,
Правительства Ресгrублики Тыва от 28.10.2020 г. Jt 5l9 (Об индексации
заработноЙ платы работников казенных, бюджетных и автономных учреждений
Республики Тываl, финансируемых за счет средств муниципtlльного бюджета
Тоджинского Ko)Icyyнa, Распоряжение Правительства РФ от 14 сентября 2022r.
Jtlb 2611-р об увеличении оплаты труда на 4 процента с 1 октября 2022 г.,
Администрации муниципального района кТодкинский кохсуун Республики Тывa>),

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оIIлате труда Муницип€lльного

учреждения Управления образования админисграции Тоджинского кожууна (дапее

- Положение (Приложение 1).

2. Финансирование расходов, связанньfх с реаJIизацией настоящего
пост€tновления, осуществJlять в пределах средств, предусмотренных в

муницип€lльном бюджете Тоджинского Ko)Igryнa на соответствующий финансовый
год.

3. Опубликовать настоящее постilновление на официапьном сайте

Администрации муниципilльного района <<Тоджинский Ko)IqFyH Ресгrублики Тыва>.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместитеJIя председатеJIя по

ft-ъý\
Председатель ((

Тоджинского кох(ууна 'i;,1s

"'ur,_

Тонryрбан С.В.

Б.С. Ондар?
!l
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Приложение к постuIновлению

Администрации Тоджинского кожууна от

Ц_ ша/.0 2О/ 1 г. Nэ Jl

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников Управления образования
администрации Тоджинского кожууна Республики Тьтва

I. Общпе положения

l. Настоящее Положение об оплате труда работников МУ Управление образовшrия
администрации Тоджинского кожууна (дапее - Положение) разработшrо в соответствии с
Труловьтм кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Республики Тыв4 постановлением администрации Тоджинского кожууIIа Республики Тьrва.

2. Система оплаты труда работников Управление образовшrия администрации
Тоджинского кожууна (далее именуются 

- работники) устанавливается с у{етом:
1) единого тарифно-ква-пификационного спрЕlвоtшика работ и профессий рабочих
(утвержлен постановлением Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г. Jф
492 (Об угверждении размеров должностньIх окJIадов по профессионЕшьным
квалификационЕым группам общеотраслевых профессий рабо.пrх и общеотраслевьrх
должностей руководителей, специЕrлистов и сrryжацих>);
2) единого кваrrификшдионного спрЕlвочника должностей руководитеJIя,
специЕIлистов и сJIукащих (угвержлен постiшовлением Правительства Республики Тыва
о г 25 сентября 2018 г. Jф 492 <Об рверждении размеров должностньгх окладов по
профессиональным квалификшдионным группам общеотраслевьIх профессий рабочих и
общеотраслевьIх должностей руководителей, специалистов и служащих>);
3) государственньIх гарантий по оплате труда;
4) перечнrI видов вьшлат компенсационного характера (угвержлеЕ постановлением

Правительства Республики Тыва от 25 сентября 2018 г. Jф 492 <Об угверждении размеров
должностньD( окJIадов по профессионапьным квшификшlионным группа}r общеотраслевьIх
профессий рабочих и общеотраслевьrх должЕостей руководителей, специалистов и служtuцих)),
приказом Министерства зд)авоохранения и социального рil}вития Российской Федерацпп от 29

декабря 2007 r. М822 <Об угверждении перечня видов вьшлат компенсационIIого характера в

федеральньrх бюдхетньгх, ElBToHoMHbD(, казенньD( rФеждениях й разъяснения о порядке

устtlновления вьшлат компенсационного характера в этих утреждениях>);
5) перечня видов вьшлат стимуJIирующего характера (угвержден постановлением

Правительства Республики Тьrва от 25 сентября 2018 г. М 492 <Об угверждении размероВ
должностньD( окJIадов по профессионатlьным ква.пификшдионным группаJчr общеотраслевьrх
профессий рабочих и общеотраслевьгх должностей руководителей, специалистов и служаIцих),
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29J22007 М 818 кОб угверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера В

федершьньтх бюджетньрr, aBToHoMHbD(, казенньD( rФеждениях и рttзъяснения о пОРяДке

установления вьшлат стимулирующего характера в этих rФежденияю>);
6) рекомендtщийминистерстваобразоваrrияресrryбликитьша;
7) мненияпредставительногоорганаработников;
8) настоящего Положения.
3. Система оплаты труда работников, устalновленная настоящим Положением,

включает в себя:
о размеры окJIа,дов (должностньD( окJIадов) по профессиональным квалификационным группаIчr
(далее - ПКГ);

О порядок, условия осуществления п размеры выплат компенсационного И

стимулирующего характера и критерии их установления;
о порядок установления выплат стимупирующего характера;
о условия оплаты труда руководителей стуктурньй полразделений Управление



образоваНия (даJIее 
- 

УпраВление образования), глазного_ бухгалтера, заtrлестителей

1nb"o.o бухгаirтера, руководителей групп централизованной бухгштерии;
О уСловия вьшлаты материtшьной помощи,

4. Размеры окJIадов (должностньпr окл4дов), выплаты компенсшIионного и

стимулирующего характера устанавливtlются Коллективньш договором, соглашениями,

нормативн"-" rrр*оъыми актаI\dи Российской Федерации и Республики Тыва, содержащимИ

нормы трудового права, настоящим Положением,
5. Настоящее ПоложенИе распространяется на всех работников МУ Управление

образования администрации Тоджинского кожууна и регулирует порядок оплаты труда

рчбоr"r*ов структурных подразделений за счет средств бюджета Тоджинского кожууна,

II. ПоряЛок формирования системы оплаты труда работников

6. Фонд оплаты труда работников Управления образования формируется на

календарньй год, исходя из объема лимитов бюджетньтх средств.

7. Заработная плата работников Управления образования предельными ра:}мера},1и не

ограничивается и устанавливается в пределах угвержденногО фонда оплатЫ труда на

очередной финансовый год.
8. Условия оплаты трудъ в том числе рвмер окJIада (должностного окпада)

работников, выплаты компенсационного и стимулирующего харжтерц установленные на

неограниченный срок, указываются в трудовом договоре.
9. Заработная плата работников вкJIючает в себя оклад (должностной оклад), выплаты

компенсационного и стимулирующего характера.
10. оплата труда работников, не относящихся к работника:rл образования,

осуществJIяется в уIреждениях применительЕо к пкГ по соответствующим видЕlп,{

экономической деятепьпости.

1 1. Заработная плата работника за месяц, поJIностью отработавшего за этот период

нормУ рабочего времени и выпоjIнившего нормУ труда (трудовые обязшrности), пе может

бьrгь ниже минимапьной оплаты труда, устrшовленного в соответствии с действующим
законодательством.

заработная плата выплачивается работнпlсу не реже двух раз в месяц, а пменно: за

первуЮ половпнУ месяца с 1б-гО по 30-е (31-е) чпспО текущего месяца, за вторую половпну

с 1-гО по 15-е чпслО следующего месяца путем ее перечпспенпя на зарплатные карты. При

совпаденИи дЕЯ вьшлатЫ с вьD(однЫм и.гпа нерабочим праздничным днем, выплата заработной

платы производится наканУне этого дня. Информировtlние о cocTtlвHbIx частл( заработной ппаты

и другиХ вьшлатаХ работника осуществJIяетсЯ путем вьцачи расчетного листка. Формой

расчетного листка явJIяется форма, вьцаваемая програI\,{мой СТЭк кЗаработная платa)).

ПI. Основные усповия оплаты труда работников

12. РазмерЫ окладоВ (должностньгх окла,дов) работников rrреждений

устанавливtlются"iооr"еrствииспкг.согласноприложенияrrл1-3кнастоящемуположению.
lз. оклады (должностные окJIаДы) по квшификачионным уровням рассчитывшотся в

пределаХ фонда оплатЫ труда на основе осуществления дифференцишIии должностей,

вкJIючаемьD( в штатные расписiшия Управления образования. ,щифференциация должностей

осуществJIяется на основе оценки сложности трудовьD( функuий, выполЕение которьгх

предусмотрено при занятии соответствующей должности по соответствующей профессии или

специальности.

14. Размеры окJIадов (должностньD( окJIадов) работников по квалификшlионному

уровнЮ В PaI\,rKa)( ПКГ устШrавливаюТся путеМ уIuноженИя минимЕIльного ра3мера окJIада

(должностногО оклцда) на соответстВующиЙ межуровневьй коэффиuиент дJIя профессий

|абочиХ пlпlМ должностей с.тryжаruих, oTHeceHHbD( к соответСтвующемУ квапификачионному

уровIIю в рамках ПКГ.
15. В слуrае отсутствиЯ необходимой должности служащих (профессии рабочих) в

Перечне пкг, й"aр".д""ньпс Постановлением Правительства Рестryблики Тьтва Управление

обiазования вправе на основании решения аттестационной комиссии определить соответствие



определенЕому квалификационному уровню конкреп{ой ПКГ этой должности (пРОфеССИИ

рабочего), которш должна соответствовать цеJIям Управления образования согласно
ПоложенИю, присуТствоватЬ в разделах Единого тарифно- квалификационного справочника

работ и профессий рабочих или Единого квалификшдионного спрtlвочника должностеЙ

руководителей, специалистов и служащих, и обоснованно соответствовать определенномУ
квалификаrдионному уровню ПКГ. Размеры окJIадов (должностньгх оклqдов) по ТаКИМ

должностям устаIIавливаются атгестационной комиссией с yIeToM сложности и объема
выполняемой работы или с учетом нагрузки в соответствии с трудовым зulконодательстВом и
иными нормативными актчlми, содержацими нормы трудового права, и настоящим
Положением. Положение о порядке и условItях
проведения аттестации работников Управления образования, а также формирование
аттестационной комиссии разрабатьвается и угверждается руководителем Управления
образования.

1б. Оплата труда работников, занятьD( по совместительству, а также Еа условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционtlльЕо отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

17. Размеры окладов (должностньп< окл4дов) работников опредеJIяются штатным
расписtшием, указываются в трудовьIх договорa>( с конкретньпr,rи работникЕlми и используются
при составдении тарификационньD( списков.

18. Оклады (допжностные оклады) устанавливtlются в рублях.

IV. Порялок и усJIовия установленпя выплат компенсацпонного
характера

19. С yreToM условий труда работникалл,t устанавливаются выплаты компенсЕlIIионного
харtжтера согласно приложению 4.

20. Вьшлаты компенсациоЕЕого характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым з€жонодательством и иными нормативными прrtвовыми актЕll\,lи

Российской Федерации и Респубпики Тыва содержащими нормы трудового права, и
конкретизируются в трудовьD( договорах работников.

2|. Размеры компенсшIионньD( выплат устанавливаются в процентах к окладу
(долхностному окладу) ипи в абсолютньтх размерах, если иное Ее устаIIовлено
законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.

22. К выплатапd компенсационного харtжтера относятся:
о выплаты работникаtr,t, зrlнятым на тяжельIх работаr, работас с вредными

и (или) опасными и иными особыми усповиями туда;
о выплаты за работу в местностях с особьп,rи кJIиматическими условиями

(районный коэффициент) ;

о выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормальньD(.
23. Выплаты работникап,t, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особьпли условиями труда устанавливЕlются в соответствии со статьей 147

Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководители структурньж подразделений Управления образования принимают меры по
проведению специальной оцонки условий туда (дагrее- СОУТ) с целью разработки И

реализшщи програI\,rмы действий по обеспечению безопасньD( усповий и охраны трУДа.
Если пО итогаМ соуТ рабочее местО признаётся безопасным, то выплаты работникаrr,r,

занятым на тяжелЬD( работах, работах с вредными и (иша) опасными и иными особьшrли

условиями труда отменяются.
,Щанньtе вьlплаmы поdmверuсdены рвульmаmамu лабораmорньtх uсслеdоВанuЙ u

uнсmрулпенmальньtх зслмеров фuзuческлм факmоров на рабочtм месmах учреuсdенuя, соzласно

заwlюченuю п& ] 12 ФIуЗ кI!енmр пuzue+bt u эпudемuолоzuu в Республuке TblBa>

руковоdсmвовавlае?ося прuказом ГК СССР по HapodHoMy образованuю оm 20.08]990z. JФ 579

коб уmверuсоенuu Полоilсенuя о поряdке усmановленuя dorutam за неблаaопрuяmные условuя
mруdа u перечня рабоm, на komopblx усmанавлuваюmся dоплаmьt за неблаzопрuяmньrе условuя



mруd а раб оmнuксlJч| Орzанuзацuй u учре жd енuй сuсmемьt Гос о браз ованufu).

24. ВыплатыЪа работУ в ,есrносТях с особЬпrли кJIиматическимИ условиями (ршiо_нньй

коэффицИент) начиСrйr.",Ь 6*rrrеский месячньй заработок, вкIIючая доплаты и надбазки,

в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации,

25. Выплаты за работУЪ условиях, откJIоняющихся от нормапьЕых, устанавливаются в

соответстВии со .rчr".й tot, tjs, 149, i51, |52, l53, 154 Трудового кодекса Российской

Федерации следующим образом:
l) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на

"ро*, "" 
который устанавлИваетсЯ совйещеrИе професСий (допжностей). Размер доплаты и

"ро*' 
на который она устаНавливаетсЯ, опредеJIяются пО соглашениЮ сторон трудового

договора с yIeToM содержанИя и объема дополнительной работы;
2) доплата за расширение зон обслуживания устtшавливается работнику на срок, на

которыЙ устtlнiлвлИваетсЯ расширенИе зоН обслуживания. Размер доплаты и срок, на который

она устанавливается, опредеJIяются по соглашению сторон трудового договора с yIeToM

содержания и объема дополнительной работы;
з) доппата за исполЕение обязшrностей временЕо отсугствующегО работника беЗ

освобождения оТ работы, определённой труловым договором> устаIrавливается работнику при

увеличеЕии устtlновленного ему объема работы или возложении на него обязанностей

временно отсугствующего работника без освобождения от работы, определённой труловым

договороМ. Размер доплаты и срок, на который она устtlнЕlвливается, опредеJIяются по

соглашению сторон трудового договора с yIeToM содержания и объема дополнительной

работы;
4) доппата при увеличении объема работы устанавливается при поруIении

сотруднику работы по его же специализшIии. Прочелура реглап,{ентируется статьей 60.2

Трулового кодекса Российской Федерации, дополнительIIа;I нtгрузка поруIается при

следующих условиях; отсугствие отрыва от основной деятельности и исполнение обязанностей

в pzll\dкax стандартной длительности рабочего времени;
5) доплата при выполнении работ в вьD(одные и нерабочие праздничЕые дни

производ.rтся работник€lп,t, привлекавшихся к работе в вьIходЕые и нерабочие праздничные

дни.
работникаtrц, Пол)лающим оклад (должностной оклад), размер доплаты состtlвJIяет не

менее одинарноЙ дневноЙ иJIи часовОй ставки (части окJIада (должностного окJIада) за день или

час рабоТы) сверХ окJIада (должносТного окJIада), еспи работа в вьtходной или нерабочий

прtлздниtlный день производилась в пределах месячrrой нормы рабочего времени и в размере,

"Ъ 
,""aa двойноЙ дневноЙ или часовОй ставкИ (частИ окJIада (должностного окJIада) за день или

час работы) сверх окJIада (должностного окJIада), если работа производилась сверх месячной

нормы рабочего времени;ol доплата за ненормированньй рабочий день устанавливается работнику, по

распоряжению работодателя и трудовым договором, при необходимости эпизодически

привлекаТься К выпоJшеIIИю своиХ трудовьIх функций за пределами установленной дJIя них

продопжительности рабочего времени.
ОдиН иЗ основньD( призЕtжов ненормированного рабочего дЕя - такаJI работа за

ПРеДеЛаIчrи рабочего времени осуществJIяется эпизод{чески, то есть нерегуJIярно. Если она

будa, происходить систематически, то её будуг считать сверхурочrrой.

7) доплата за сложность и напряженность работы, по распоряхению работодатеJIя и

трудовым договором, позвоjIяет привязать уровень дохода работника к эффекгивности их

фуоu, за работУ в тяжепьгХ услов""Х или С большим объемом спожньf,х задач. Определяется

составом выполняемьIх функций и наличием творческих элементов, повышенной

ответствеНностью, необходаЙостьЮ принятиЯ самостоятельньD( решений в процессе работы в

нестандаРтньIХ ситуацияХ и функчий руководства производственным процессом,

8) повышенНая оплата 
"""р*уро*"ой 

работы составJIяет за первые два часа работы не

менее полуторного рtr}мера, за послодующие часы - двойного размера. По желшrию работника

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставпением

дополнительногО времеЕИ отдьD(а, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

9) доrпuru за работУ в ночное время производиiся работникаI\d за каждый час работы

в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б часов.

РазмеР доплатЫ составляеТ 2Ь процентов окJIада (должностного оклада) за каждый час

работы работника в ночное время.



РасчеТ частИ окJIада (должносТного окJIада) за час работЫ опредеJIяется пугем деления
окJIада (должностногО оклада) на среднемеСячное количествО часоВ В соответствующем
каJIендарном году.

26. Конкретные р{вмеры выплат за работу в вьгходные и нерабочие праздничные дни, за

сверхуроЧную рабОту, за ненормированный рабочий день, за сложность и нuшряrt(енность

работы могуt устанавливаться Коллективным договором, локчtпьным нормативным актом или

трудовьп,r договором.
z7. Выплаты компенсационного характера устанавливtlются всем работникап{ прИ

наJIичии оснований дJIя их вьшлаты.
28. Выплаты компенсационного характера не образуют новый оклаД (должнОСТНОЙ

окл4д), не учитывtlются при начислении стимулирУющих и компенсационньD( выплат за

исключением сельского коэффициента.

V. Порядок и ус.повия выплат стимулирующего характера

29. Порялок и рtвмеры и условия осуществления вьшлат стимулирующего характера

опредеJIяются в Положении об оплате труда работников Управления образования,

утверждаемого руководителем )чреждения с yIeToM мЕения профсоюзнОгО ОРГаНа,

устанавлив{лются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актzlми

и конкретизируются в трудовьIх договораJ( работников.
Выплаты стимулир}ющего характера устанавливаются работникам руководителеМ

Управления образования в соответствии с перечнем вьшлат стимулирующего характера
(приложения 5-6 к настоящему Положению).

30. К вьшлатам стимулирующего характера относятся вьшлаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату туд4 а также поощрение за
выполненную работу, и выплаты, )лIитывающие индивидуальные характеристики работников
Управления образования.

К выплатам, характеризующим резупьтаты труда работников rФеждения, относятся:

о выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; о выплаты за качество

выполняемьтх работ; о премиаJIьные выплаты по итогап{ работы;
о вьшлаты, )лIитывttющие особенности деятельности уФеждения и отдельньIх
категорий работников.
К вьшлатам, уtп{тывающим индивид/альные характерпстпки работников уIреждения,

относятся:
о выплаты за наличие ученой степени, почетного звtlния; о

вьшлаты за общий стаж работы, выслугу лет;
о надбавка специалистаJ\d за работу в сепьских населенньrх пунктах Республики Тыва в

размере 25 процентов окJIада (должностного оклада) в соответствии с перечнем должноСтеЙ
специалистов, определенным Правительством Республики Тыва.

31. При установлении выплат стимулирующего характера работникtlм учитыВать:
о успешное и добросовестное испопнение работником своих

должностньпr обязшrностей в отчетном периоде;
о инициативу, творчество и применение в работе современньгх форм и метОДОВ

организации труда;- о качественную подготовку и проведение мероприятий, связанньIх с деятельностью
учреждения согласно Положению;

о вьшолнение порrIенной работы, связшrной с обеспечением рабочего процесса или

деятельности гфеждения согласно Положению;
окачесТВеннУюпоДготоВкУисВоеВреМеннУюсДачУоТчетности;
О уrастие работника в выполнении вa)кньгх работ, мероприятий.
32. Размеры стимулирующих выплат устанtlвливаются в процентirх к окJIаду

(должностномУ окладу) или В абсошотньп< размерах, или с yIeToM нtlгрузки, если иное не

установлено зtlконодательством Российской ФедерilIии и Республики Тыва, в соответствии с

.rо**ur"п"rи эффекТивностИ работы, угверждаемыми руководителем УпразлеЕия об_разования,

в пределах фонла оплаты труда и максимальными ра:}мерами дJIя конкретного работника не

ограничиваются.
зз. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетньп<

ассигнований на оплату труда работников Управления образования.



34. Размеры вьшлат стимулирующего характера опредеJIяются в пределах фонда оплаты
труда соответствующего структурного подразделения и мtlксимttльными размераN{и Ile
огрtlниIlивflются.

35. Размеры вьшлат стимулирующего характера за отчетный период устtшItlвливаются
по конечным результатап,l труда каждого работника соответствующего структурного
подразделеЕия, достигаемым за счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии
и реализаIIии вопросов в области образовtlния.

З6, Размер выплат стимулирующего характера конкретного работника
соответствующего структурного подразделения по итогЕlп{ работы за календарный период
(месяц, квартаII, полугодие, год) опредеJIяется в процентах к окла,ry (должностному окладу)
пропорциоЕально отработанному времеIIи или в абсо.гпотной величине, или с yIeToM нагрузки,
rIитывая личньй вклад в результаты работы гФеждения.

З7. Размер выппат стимулирующего характера за выполнение особо вФкного и
сложного заданиJI опредеJIяется с учетом степени важности, срочности выполняемой работы,
наличия средств, направJIяемьD( на оплату труда, и оформляется распоряжением руководитеJIя
Управления образования.

З8. Решение о повышении или снихении размера вьшлат стимулирующего харtжтера
принимается руководителем Управления образовшrия по предстtlвлению руководитеJIя
структурного подрil}деления и оформляется распоряжением.

З9. Единовременные стимулирующие выплаты производятся по итогам работы за месяц,
квартЕIл, полугодие, год.

40. К показатеJIям, влияющим на снижение размера стимулирующих вьшлат, относятся:
неисполIIение или ненадлежацее исполнение работником своих обязшrностей,

предусмоценньD( должностной инструкцией;
О нарушение прЕlвил внуцреннего трудового распорядкъ техники безопасности и

противопожарной защиты, грубое нарушение требовшrий охраны труда, производственной
санитарии;

невыполнение распоряжений руководства и организшIионно-распорядительньD(
докуil(ентов структурных подрЕtзделений Управления образования;

о прогул, а такжо появление на работе в нетрезвом состоянии либо отсутствие на рабочем
месте без увалсительньD( причин, распитие спцртньD( напитков в рабочее время;

о утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу учреждения.
Снижение рвмеров стимулирующих вьшлат или их не начисление за нарушения,

упущения в работе производятся за тот отчетньй период, когда было выявлено упущение,
нарушение в работе, но не более трех месяцев с момента совершения.

4l. Стимулирующие выплаты формируются с учетом раriонного коэффициента 2,З. не
образуют HoBbIx окJIадов (должностньп< окл4дов), не )читываются при начислении иньгх
стимулирующих и компенсационньD( выплат.

VI. Условия выплаты м8териальной помощп

42. Условия и порядок окtвtlния материаrrьной помощи работнику Управления
образования устанавливается при нzлJIичии экономии по фонду оплаты труда с rIеТОМ
неиспользовtlнньD( средств фонда rФеждения.

за присвоение Почетного звЕlния, к праздничным и юбилейным дата]\,l (50, 55, 60,

70,75), в связи с вьгходом на пенсию в размере 1-х должностньIх окJIадов, при cTtDKe работы в

уФеждении;

при вступлении в брак, с рождением ребенка, связtшньD( со стихиЙньпrлИ

бедствиями и ремонтом жилья, со смертью близкого родственника, призыва в вооруженные
силы Российской Фелершrии в размере 1-ого должностного окJIада.

Оплата единовременньIх премиальньD( выплат производится приказом начtшьника
Управления образовшrия администрации Тоджинского кожууЕа.

VII. Условпя оплаты труд8 руководите.rrей структурпых
подраздыtенпи У правления образования, главного бухгалтера, его
заместитqпей, руководште.lrей групп

4З. Заработная плата руководителей структурньж подразделений Управления



образовшIия, главного бухгалтера, его заместителей, руководителей групп центрапизованной

бухгалтерИи состоиТ из должнОстногО окJIада, выплаТ компенсаЦионногО и стимулируюцего
характера.

,щолжностной оклад руководителю структурного подразделения устанавливается

руководиТелем Управления образовшrия согласно ПКГ (приложение J,,lb 2) и указывается в

трудовом договоре.
44. Выплаты стимулирующего характера, rштывulющие индивидуаJIьные

характерИстики, выплац,IваютсЯ руководитеJIям структурньж подразделений Управления

образования в пределах фонда оплаты труда r{реждения.
45. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда

руководителей структурньж подразделений Управления образования производятся на

основании оценки деятельности уФеждений за отчетньй период (квартал) в соответствии с

пок€ватеJIями эффективности работы за счет лимитов бюджетньпс средств.

46. РазмеР стимулирУющих вьшлат по итогап,t работы за отчетный период (месяц,

квартап, поJtугодие, год) опредеJIяется из расчета, устtlновленного Управлением образовtшия

дJIя кФкдОго структУрногО подразделения, по итогапd оценки достижения целевьtх значений,

исходя из объема лимита денежньIх средств.
47. ВьшлатЫ стимулирУющего и компенсационного характера глЕlвному бухгаптеру,

заI\,IестиТеJIяМ главногО бухгатlтера, руководитеJIям групп центрtIлизованной бухгаrгерии

устанавлИвает рукОводителЬ УправлениЯ образоваНЕя В соответствии с раздела}rи IV, V
настоящего Положения.

48. Перечень и рtвмеры вьшлат стимулирующего характера руководитеJIям
структурньtх подразделений устанавливаются согласно приложению 4 к настоящему
Положению.

49. ,ЩлЯ осуществлениЯ стимулирования труда руководителей cTpyKTypHbD(

подразделений дополнительно устанавливtlются критерии оценки эффективности их

деятельности:
l ) критерии, характеризующие основную деятельность:
О отсутствпе замечанпй проверяющих органов по результатам прОВеРОК
деятельности;
О rIаСТИе В ЦеПеВьD( И ВеДомСТВеНньгх ПРОГРаIчrМаХ.

2) критерии, характеризующие финансово-хозяЙственную деятельность:
- нарушения, выявленные при проверке эффективности и целевого исполь3ования

бюджетньп< средств (в рублях);
3) критерии,характеризующиекадровуюполитику:
о доля вакантных должностей в общей численности работников по штатному

расписанию (прочент);
о коэффициент текгIести кадров;
о укомплектованность кадрап,{и;

О УIIастие работникоВ и руковоДителей В наушо-исследовательской деятельности,
KoнKypctlx.

50. С )"reToM результатов деятельности структурньж подразделений в соответствии с

критерияМи оценкИ деятельнОсти и показатеJIями эффективности их работы руководитеjIям
производягся:

О премпальные вьшлаты по итогам работы.
5l. ВыплатЫ стимулирУющегО харЕжтера по итогам работы за квартал руководитеJIям

структурньж подразделений выплачиваются при условии:
о вьшоJIнения целей и функчий, определенньD( Положениями;

о своевременного и качественIIого вьшопнения заданий, порrIений Управления образования,

органов местного самоуправления;
О соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Республики

Тыва, нормативно-правовьж актов Администрации Тоджинского кожууна и Хурала

представителей Тоджинского кожууна;

о собшодения финансовой дисциплины и целевого использования бюджетньп< средств,

отсутствиЯ нарушенИй, выявлеНЕьж прИ проверкil( финансово - хозяйственной деятельности,

52. Единовременная выплата стимулирующего характера за вьшолнение особо

важньтх и срочIIьD( работ выплачивается при условии:

rIастия в ре€шизшIии проектов, федеральньrх целевьD( и ведомственньтх ПРОГРаI\,rМ;

о участия во внедреfiии новьIх инновационньD( направлений развития уrреждений;



оргtlнизации и проведения ответственньIх мероприятий, мероприятий,

направленЕьIх на повышение авторитета и имиджа утФеждения;

о качественЕогО выполненИя внеплановьD( работ по заданию руководства Упразления

образования.
53. СтимулируIощие выплаты за вьшолЕение особо вд1кньтх и срочньтх работ

производятся по результатаI\,r их выполнения,

54. Выплаты стимулирующего характера руководитеJIям структурн"о п:lрзryi::'Й
производятся на оarо**r, ,"qорruчии о результатах деятельности, предоставJIяемои за

фактически отработtlнЕое время, дЕlнньtх бухгалтерской и статистической отчетности

структурньrх подразделениЙ Управления образования,

55. РуководиТеJIям cTpyKTypHbD( подразделений, имеющим претензии со стороны

руководства Управления образоъ*"" к результатам _основной деятельности, не выполнившим

поруIеfiные задания, допустившим нарушения В работо и совершившим в течение отчетного

периода нарушение общественного порядка, трудовой и производств€нной дисциплины, по

решению комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ Управления образования

выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пониженном размере или не

назначаюТся' 
яrп.лБлптIфАfiбr. пm\п.т,vYilr i V

За.тrлечаниЯ, упущенИя и претензии к руководитеJIям структурных подразделениI

правления образования должны иметь письмеЕное полгверждение (распоряжение, служебная

залиска и т.д.i. При увопЬнениИ руководитеJIя структурного подразделения по иЕициативе

руководства Управления обрtвованпя вьшлаты стимулирующего характера не производятся,

62. Решение о вьшлатах стимулирующего характера руководитеJIю структурного

подразделения оформJIяется распоряжением руководитеJIя Управления образования,

бз. Условия и размеры оплаты труда руководителей структурньгх подразделений,

главного бухгаlrтера, его заместителей вносятся в трудовой договор, заключаемый между

руководителем струкryрного подра:}деления, главным бухгалтером, его зап,tеститеJIями с

руководителем Управления образовшtия.

чпI. Условия оплаты труда работников Управления образования

64. Фонд оппаты труда работников Управления образования формируется в расчете

на штатную численность работников д{шного уtФеждениЯ,

65. При рверй.r"" фонла оплаты труда работников Управления образования на

соответствующий финшrсовьй год предусматривtlются средства для вьшлаты (в расчете на год)

u gлgдующих размерах:
Ь ок.тiадов (должностных окладов);

о компенсационньD( выплат;

о стимулирующих выплат.

66. Годовой фо"л оплаты труда работников Управления образов.lния формируется с

учетом ршiонного коэффициента 2,З.- 
вт. Выплаты компенсационного характераустанавливаются в

соответствии с настоящим Положением (раздел IV),

68.Квыплатаrr,rстиМУлирУющегохарактераоТносяТся:
о ежемесячные выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты

работы;
О премиаJIьные выплаты по итогам работы,
опремпальныеВыПлатыкпразДнПчнымДнямпюбплейным

датаN{.
69. ВыплатЫ стимупирУющего характера устанавливаются к окJIадам (должностньшtл

оклцдашr), не образУют новый- оклад (должностной оклад) и осуществJUIются в пределах

утверждеНного фонДа оплатЫ груда на текущИй финансОвьй год по Управпению образовшrия,

70. К основнЬшrл показаТеJIям оц""*" Ъ66"о","ости труда работников Упразления

образовшrия относятся:
о успешное, добросовестное и качественное исполнение профессионаJIьньfх и

должностньD( обязанностей ;

о профессионализм и оперативIIость при выпопнении трудовьIх функчий;



о применение в работе современньrх форм и методов организации труда,

КонкретнЫе покzвателИ стимулирОвания работников Управления образования

УсТанаВлиВаюТсяколлектиВнымдогоВором'соглtlшениями'локшIЬныМинорматиВныМиактtlми.
7 |. РазмеР и условиЯ выплатЫ за интенсИвность, качествО и высокие результаты работы

устанавливаются к должностному окJIаду индивидуально каждому работнику распоряжением

ру*о"од"rеля Управлония образования с указанием koнkpeTнblx показателей в соответствии с

настоящим Положением.
72. ПО решению руководитеJIя Управления образования работнику допускается

снижение ранее устtlновленного размера надбавки иJIи прекряIцение ее выплаты до истечения

определонного распоряжением срока при невыполнении

критериев ее вьшлаты, нарушениях трудовой дисциплины, а тtжже при отсугствии средств на

эти цели.
основшrием для снижения размера надбавки или прекращения вьшлаты работнику надбавки

явJIяетсЯ распоряжение руководитеJIя Управления образования с указанием причин,

7з. Назначение надбавки к должностному окладу за интенсивность, качество и высокие

результаты работы производится за исполнение сложньIх профессиоЕальньIх задач, высокий

уровень компетентности, ответственность за выполняемую работу, психологические перегрузки

работника
74. Надбавка может изменяться в зависимости от изменения у работнИка условиЙ

работы в том же порядке, как ее назначение.
75. Выппата надбавки за интенсивЕость, качество и высокие результатЫ работЫ

производится ежемесячно со дня ее установления.
76. общаЯ сумма выплачиваемьгх в течение года надбавок всем работника}{ Управления

образоваНия не должна превышаТь рtвмерЫ средств, угверждеНньгх на эти целИ в годовом фонде

оплаты труда.
z7. ,щопускается осуществление стимулирующих выплат по итога}d работы за месяц,

квартал, попугодие, ГоД, за выполнение особо вnrкньtх и срочных работ, за досрочное и

качественное выполнение плtlновьD( работ и внеплановьтх заданий, к юбилейньп\d ДатаIvt, а также

к профессиональным праздникам, за присвоение почетного звания, награждение почетной

.р*о.ЪП. Определенньй виД И размеры стимулирующих вьшлат кФкдому работнику

устаIIавлИвtlются распоряжением руководитеJIя Управления образования,

78. Стимулирующие выплаты устанавливаются по конечным результаТаI\d труда каждого

работника, достигаеМым за очет профессионшIьной компетенции.

79. Размер стимулирующих выплат к22кдому работнику по итогам работы за

ка.1IендарНый периоД (месяц, квартал) и по итоГам работы за год опредеJIяется в процентЕIх к

должностНому окJIаДу или абсолютной величине пропорционально отработанному времени, с

учетоМ личного вкJIада в результаты работы Управления образования,

80. Размер стимулирующих вьшлат работникам максимальными размерами не

ограничен.
81. ПоказатеJIями, снижающими размер стимулирующих вьшпат, явJIяются:

о невыполнение должностньпс обязшrностей - до 100%;

о обоснованные заI\dечания по жалобаN,r и обращениям граждшI - до 50 %,'о

нарушение трудовой дисциплины - до 100 %;

О нарушение сроков исполнения заданий и поруIений руководителей
соответствующих структурньгх подразделений, сроков подготовки докуI\rентов - до 100 %,

82, Решение о повышении или снижении размера стимулирующих вьшлат принимается

руководителем Управления образовшrия и оформJIяется соответствующим распоряжением,

83. РазмеР стимулирУющиХ вьшлаТ за вьшолненИе особо важных заданий, по

результатам рuбоr", опредеjIяется с r{етом степени вакности, сложности и срочности

""-оп*"rой работы, н€tлитIия средств, направJIяемьD( на оплатУ труда, Решение о выплатах

стимулирУющегО хар{жтера оформляется распоряжением руководитеJIя Управления

образования.

IX. .Щругие вопросы оплаты труда



84. оплата труда работников уIрежДения производится исходя из установлеIIньD(

ставок заработнои "лай 
с уrётом фактического объёма работ, доплат и надбавок,

измененпе размеров заработной платы происходит:

-при увелrпra"r'-стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если

докуIlrентЫ находятсЯ в упФеждении илИ со дЕЯ представЛения докуI\dента о cTzDKe, дающего

прzlво на повышение размера заработной платы;

-при присВоениИ почётногО звztния, уlёной степени - со дня вынесеЕия решения,

При настУплениИ у работнИка права на изменение ршмеРа должноСтного оклада (ставки

заработной платы) в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период

връменной нетрудоспособности изменения размера оплаты труда производится со дня

окончания отпуска или временной нетрудоспособности,
85. .Щоплата к должНостномУ окJIаду производится в следующих размерах:

Водителям автомобилей на основании решения квшификшtионЕой (аттестшlионной)

комиссии устанавливается персональrа" 
"адъаrка 

за кJIассность, подтвержденна,I отметкой о

праве управлениЯ соответстВующимИ категориями транспортньD( средств в водительском

удостоверении, в размерах_
. водитеJIям l класса - 25 процентов;

водитеJIям 2 класса- 10 процентов.

х. Заключительные положенпя

86. Штатное расписание Управления образования угверждается руководителем и

вкJIючаеТ в себЯ все должНости сJryЖапlих (профессии рабочих) дшrного уФеждения.
штатное расписание состttвJIяется по форме, угвержденной постановлением

ГосуларственЕого комитета Российской Федерации по статистике от 05.01 .2004 г. Ns 1 (об

угверждении унифицированньrх форr первичной уrетной документации по учету труда и его

оплаты)).
87. Фонд оплаты труда работников формируется на календарньй год из расчета

средств кожуунного бюджета.
Ср"дства на оплату труда, формируемые за счет бюджетньгх ассигнований, могуГ

направJIяться уIреждением на выплаты стимупирующего характера.

88. При отсуГствиИ или недоСтатке финансирОвtlниЯ соответствующих (бюджетньгх и

(или) внебюджетньпс) финансовьтх средств руководитель
УправлениЯ образованиЯ вправе приостановить, уIlrеньшить либо отменить выплату

стимулирующих надбавок, предупредив работников об этом В установленном законодательством

поо**i;. 
РуководиТели cTpyKTypHbD( подраздеЛений несуг ответственность за организацию

оплаты труда в соответствии с настоящим Положением,
90. КонтролЬ по соблюдениЮ руководитеJIями структурньж под)азделений Управления

образованиЯ локшIьньD( нормаr""*й iжтоВ об оплате труда осуществJUIют Управление

образования и профсоюзный комитет.
Внугр"r""й финансовьтй контоль по испоJIнению настоящего ПолоЖения осуЩествJIяеТ

управления образования Ддминистрации Тоджинского кожууна.



Припожение 1

к Положению о0 оплате труда
работников Управления образования
ьминисmации Тоджинского кожуу.на
отЁ зЦРуу:_.2023 г. Nэll

ПрофессионаJIьные квалпфпкационные группы общеотраслевых професспй рабочих

Перечень профессий рабочих, oTHeceHHbD( к профессионшьным квалификшIионным

группаМ 
'общеотрiспЬ""о проф999иЙ раб_о.rих, установлен Постановлением Правительства

iеЪпубп"ки Тывjот 25 сентябрizоt8 г. 3r1i 49z <Об угверждении размеров должностных окJIадов

пО профессиО"*irЙ *"*фr*ЧционныМ группаМ общеоrраСrrе""п' профессий рабочих и

общеотраСлевыХ должностей руковоЛителей, специалистов и спул(аIцих),

профессионшIьная квалификационная группа <общеотрас.певые профессии рабочих первого
ypoBHя))

(по котоРым предУсмотренО rrр"сrоБ"r, е | r2r3 квалифпкацпонных разрядов)

уровень
,Щолжности, отнесенные к квалификациоfiным

уровням
,Щолхностной

оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень
Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня, по которым предусмотрено присвоеЕие
2 квалификационньD( разрядов: кочегар, сторож

1 )
4275,00

профессионtlльЕая квалификационная группа <общеотраспевые професспи рабочих второго
ypoBHя))

(но которым предусмотрено прпсвоение 4 квалифпкацпонного разряда)

,Щолжностной
оклад

(рублей)

,Щолжности, отнесенные к
квалификачионным уровнямуровень

8677,00
уровня, по которым предусмотрено присвоеЕие
кватrификшдионного разряда: водитель

второгорабочихОбщеотраслевые профессии
4

автомобиля

1 квалификшIионный уровень

9451,00

слесарь-сантехник, слесарь- электро- монтажник,

второгопрофессии
иособоважньтхна важньгх)занятьD( (уровItя,

oTBeTcTBeHHbD(особо работах:oTBeTcTBeHHbD( )(
4 ква.lrификаIионный уровень



Приложение 2
к Положению об оплате труда

работников Управления образовtшия
АлминистDации Тоджинского , ,
кожууна irlд. l j ,zОzЗ r.Ns lJ

Профессиональные квалиф:rкацио_нные групц_ьl_о!щеотраспевых
долrкностеп руководиЪелей, специаJIпстов и с"пужащих,

Перечень должностей руководителей, специалистов и служапIих, отнесенньD( к

профессиоr-""uой-*"Йификачибн;;;rрйrrЫ оОщеотраслевьIх должностей руководителей,

специапистов и служащих, установлен Постшrовлением Пр*"raо"ства Республики Тыва от 25

;;;Ф;rgls г. Ni +ФГuоо"у."ерждении размеров должностЕьIх окJIаДов ПО ПРОфеССИОНЕIЛЬНЫМ

квалификачионным группап{ оОrц.оЙu.п"-"iо пjофессий рабочих и общеотраслевьIх должностей

руководителей, специалистов и служаIцих).

ПрофессионаJIьная квалификацпонная группа

<общеотраспевые дол}кностп с;ryжащпх второго уровня>

,Щолжности, отнесенЕые к
квалификшlионным уровням

,Щолжностной
оклад

(рублей)

заведующий 3740,00

4 ква.lrификационньй
уровень

.Щокрлентовел 4180,00

уровень
бухгалтер ведущий, экономист ведущий,

юрисконсульт ведущий, инхенер ведущий,
программист ведущий (должности служапIего

первого квалификаrдионного уровIIя, по которым
может устtшавливаться произвольное

должностное пмменование

5891,00

5ТЪалйфикационный
уровень

Главные специалисты: заместитоль главного
бухгаllтера по внутреннему контроJIю,

зап,tеститель главного бухгаптера по
экономическим вопрос€lпл, главный экономист,

главньтй специалист по закупкам, главный

бз23,00

ПрофессионаJIьная квалпфикацпонная группа

<общеотраqпевые дол}кности с.пужащпх четвертого уровня)>

,Щолжностной
оклад

(рублей)
квалификачионным уровIlям

отнесенные к

00начальник отдела

6795,00финансовой -

бухгалтер3 кваrrификшIионный

Квалификационньй уровеIIь

чYlarRень
главный



Приложение 3

к Положению об оплате труда

работников Управления образования

.202з
Тодlсинсцого кожууна
г. Nч_fuот

ПрофессИональные квалпфпКацпонные группы должностеЙ работников образования

перечень должностей работников _образования, отнесенньtх к профессионаJIьным

квапификационным группаN{ должностй работников.оýразованI1 УТуовлен Постановлением

ПjБri.п"сiва РесПуЬп"*" Тыва от 25 iентября 2018 г. J,lb 492 <Об угверждении размеров

должностньD( оклйов по профессионаJIьным квалификщионным группа]vI общеотраслевьD(

профессий рабочиХ и общеотРаслевьпr должЕостей руководитепей, специЕшистов и служащих),

ПрофессиОнtlльнМ квалификачионная группа должностей педагогическпх работников
<ОбщеотРаспевые должности сJryжащих третьего ypoBня>)

Квалификационньй
уровень

,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

,Щолжностной
оклад

(рублей)

5 квшrификационный уровень

главные специалисты методического отдела:
- по профилактике правонарушений;
- по школьному образованию
- по информатизации;
- по дошкольному;
- по воспитательной работе;
- по бибrпаотеtlному фонду.

8570,00

ПрофессиОн1пьнаЯ квалификационнаrI группа должностей педагогпческпх работников
<ОбщеотРаспевые доJDкностп с.Iryжащих четвертого уровпя>>

Квапификационньй

уровень

.Щолжности, отнесенные к
квшrификачионным уровням

,Щолжностной
оклад

(рублей)

3 квалификационный Руководитель ММС 8610,00

3 кваirификационньй уровень заведующий муниципальным методическим
кабинетом

8610,00



Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
Управления образования

202З r,Тодкидского кож}ryна
Nn_*L

Ns
пlп

Перечень вьшлат компенсационного
характера

порялок определения
ра:}меров вьшлат

компенсационного
характера

Размеры вьшлат
компенсационного

характера
(процентов)

1
вьшлаты работникам, з{шятым на тяжельrх работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особьпrли условиями труда в соответствии со специalльноЙ оценкоЙ
УсловиЙ труда по степени вредности и (или) опасЕости факторов производственной
среды и трудового процесса (ст. 147 Трулового кодекса Российской Федерации)

Класс условий труда - 2, З 4% (с r{етом
нагDузки

2
вьшлаты за работу в местностях с
особьпли климатическими условиrIми
(районный коэффициент)

в соответствии со ст. l48
Трудового кодекса
Российской Федерации

50%
районный
коэффициент, до
800/о-СеВеРНЫе

t
J

Вьшлаты за работу в условиях,
откJIоняющихся от нормальньж:

с rIeToM статьи 101, 135,
149, l51,152,153,154

Трудового кодекса
Российской Федерации

Применяются в
соответствии с Тк

рФ

3.1.
при совмещении профессий
(должностей)

ст. 15l Трудового кодекса
Российской Федерации

до 50% (от
ДОЛЖНОСПIОГО

оклада)3.2 I lри расширении зон обс.гryживtlЕия

3.3 при исполнении обязанностей временно
отсутствующего раоотника оез
освобождения от работы, определённой
трудовым договором

3.4. При увеличении объема работы

3.5
при вьшолнении работ в вьrходные и
нерабочие праздничные дни

ст. 15З Трудового кодекса
Российской Фелепшrии

Примен.шотся в
соответствии с Тк

з.6.
при ненормировaнном рабочем дне ст. l0l, 135 Трулового

кодекса Российской
Федерации

Применяются в
соответствии с Тк

рФ

при сложности и напрDкенности работы ст. 13 5 Трулового кодекса
Российской Фелепшrии

Применяются в
соответствии с Тк

3.8
при сверхурочной работе ст. 152 Трулового кодекса

Российской Федерации
Применяются в

соответствии с Тк
рФ

з.7.
при выполнении работ в ночное время ст. 154 Трудового кодекса

Российской Федерации
20%

Перечень, размеры и порядок опредеJrенпя выплат компенсацпонного хsрsктера, устанавJIпваемых
работнпкам Управленпя образования

з.7.



Приложение 5

к Положению об оп.тlате труда работников
Управпения образовшrия Администрщии ,, а
Тоджинского кожууна от 0l | 3ZOZ3 г, Nч;fu(,

перечень, размеры п порядок определенпя выплат стпмулирующего хар8ктера,

устанавливаемых заместптелям руководптеJtя, гл8вному бухгалтеру, спецпаJIистам,

Б;йй, учебпо-вспомогательному персошаJIу, рабочпм Управления образованпя

Рекомендуемые
размеры выплат
стимулирующего

харжтера
(проuентов)

качественные и количественные
показатели, при достижении
Koтopblx производятся выплаты
стимулирующего характера

Перечень выплат
стимулирующего характерап/п

за пнтенспвность, качество и высокпе результаты
Работы

допжностного
оклада)

отнаJIичие мониторинга по своему
профи.tпо деятельности и достижение

индикативньгх показателеи
Управления обшqования,

подведомственньIх Учреждений *

20 0/о (от
должностного

оклада)

и

оборудования

инициативу
и применеЕие в

по своему

20 % (от
должностного

обеспечение информационной
открьпости гФеждения*

20% (от
должностного

оклада)

эффективное взЕммодействие с
муниципаJIьными образовательными

уryеждениями по своему профи-тпо

20% (от
должностного

оклада)*организшIии

выполнение общественной

за интенсивность и высокие
резупьтаты работы

Выплаты за наJIичпе почетного званпя

до 5% (с yleToM 
]

нагрузки)

до 10% (с 1"reToM
нагрузки)

до20О/о (с yreToM
нагрузки)

до 30% (с yteToM

спортивное звание (мастер спорта>,

кгроссмейстер)

нагрулный знак

почетЕое звание (заслуженныri>

почетное звание кнародный>

наJIичие
нагрудного
звания

2,t

выплаты за обций стаж работы

2,



l0%
|5%
20%
25%
з0%
40%

2до5лет
5 до 10 лет
10 до 15 лет
15 до 20 лет

25 и более
до 25 лет

общиП стаж работы

спецпалистам за в сельских населенных IryHKTax

25% (с yIeToM
нагррки)

Закон РФ от 28.04
(с изменениями и дополненияrли)

1993 г. ]ф4888-1Ежемесячные выплаты
специалистам за работу в
сельских населенньIх гryнктa)(

4. Премиальпые выплаты по птогам работы

до 0/о (от
должностного

оклада)
работы уфеждеЕия
за личный вклад впо итогам раооты

квартал, поJryгодие, год)
(за месяц,

4.L

*при наличии экономии фонда оплаты труда



Приложение 6

к Положению об оплате труда работников
Управления образовшlия
Тоджинского кожууна
xn2&

202З г.

4

от

перечень, размеры и порядок определенпя выплат стимулирующего характер8,

устанавливаемых работникам муЕпципальной методической группы

Управленпя образованпя

Рекомендуемые
размеры вьшлат
стимулирующего

характера

Качественные и количественные показатели,
при достижении которьж производятся
выплаты стимулирующего характера

Ns
п/п

Перечень вьшлат
стимупирующего характера

l

I

республиканского уровня*

фелерального уровня*

международного уровня*

ты за пнтенсивность и высокие резуль таты

мероприятий

rIастие и

до 25 % (от
должностного окJIада)

50 % (от
должностного оклада)

100 % (от
должЕостного оклqда)

итоговая ат,гестация;
проверочные работы;
олимпиады

1.1

2. Выплаты за качество выполняемых работ*

до 25% (от
должностного оклада)

до 50% (от
должностного оклада)

республиканский уровень

федераlrьный уровень

Наличие призеров
конкурсов
педtгогического
мастерства из числа
преподавателей
муниципальньIх
образовательньD(

у{реждений, в подготовке

3
Выплаты за наJIпчие почетного звания

от 10% до 30% (от

должностного оклада)знак в отрасли образования

звание (заслуженньй> почетное

<народньй>

за наличие нагрудного
знЕка, почетного звtlнItя в
отрасли образовшlия

выплаты спецпаJIпстам за рабоry в сельских населенных пунктах

,2.|.

3.1.



25О/о (от
должIlостного
оклада)

Закон РФ от 28.04.1993 г. Ns4888-1
измененЕями и дополнениmли)

(с
за работу

5 Премиальные выплаты по птогам работы

оклада)
% (отза личный вклад в эффективность работы

уФежденая
итогtll\,l работы

квартал,

6 Едпновременные премиаJIьные выплаты *

1 должностной оклад6.1. за присвоение Почетного звtшия, к праздничным и юбилейным датам
(50, 55, 60, 65, 

,70,75 
пет), в связи с вьrходом на пенсию.

1 должностной оклад

смертью близкого родствеЕника, призВаIIЕьD( в вооруженные силы
Российской Федерации.

ссв рождениемвступлениипомощь приМатериальная
сожилья,истихиинымсо ремонтомбедствиемна пенсию,вьIходом6.2.

наJIиttии экономии оплаты труда

4.1.

).l.



Приложение 7

к Положению об оплате труда

работников Управления образования

:iiш;tжtr:#"f Iо,окожууна

Переченъ приложений

СодержанпеNs
группы общеотраслевых

1

руководителей, специЕлJIистов и служащих
группы

2

должностейгруппы
a
J

Перечень, размеры и порядок определения
характера, устанавливаемых работникам У

выплат компенсационного
чреждения4

Учреждения

5

выплат стимулирующегои порядок определенияразмеры у чрежденияпедагогиtIеским работникамустанавливаемыххарактера,
6

Переченъ приложений,7

рабочих

образования


