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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ Ь/rУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
городской округ "смирныховский"

САХАЛИНСКОИ ОБЛАСТИ

o,ill,06,LO/j ]ф ,г66

п.г.т. Смирных

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муflиципального казенпого учреждения <<Управление народного

образования администрации муниципального образования гороДскоЙ ОКРУГ
<<Смирныховский>>

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской ФедераЦИИ,

статьей 16 Федерального закона от 06,10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принЦИПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации)), СтаТЬей 42

устава муниципального образования городской округ <смирныховский>>, в

целях обеспечения социzLпьных гарантий и упорядочения оплаты труда

работников муЕиципального казённого учреждениlI <<Управление наРОДНОГО

образования администрации муниципzl,тьного образования городскОЙ ОКРУГ

<Смирныховский>> Саха-ltинской области>>, администрация мунициПалъНОГО

образования городской округ <Смирныховский> ПОСТАНОВJlЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда рабоТНИКОВ

муниципального казенного )п{режд9ния <управление народного образования
администрации мунициtIilJIьного образования городской округ
<Смирныховский> Сахалинской области> (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реiLпизацией настояЩеГО

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных на оплату
труда работников муниципального кitзенного учреждения <<УправлеНИе

народного образования администрации муниципчLльного образования городСКОй

округ <Смирныховский>> Сахалинской области> в смете расходов на

соответствlтощий финансовый год.
2. Наотоящее постановление вступает в силу 0l августа 2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете <<Новая жизнь).
4. Контроль за исполнением настояпIQIQ"_ постановлениlI возложить на

начальника управления финансов Е. В . Исй агиgов'i.:

Глава муниципального образ ования
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УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
муниципiLпьного образования

городской окрlт кСмирrыховский>

ПОЛОЖЕНИЕ
О системе оплаты труда работников муниципального

казенного учреждения <<управление народного
образования администрации муницппального образования
городскоЙ округ (СмирныховскиЙ>> СахалинскоЙ области>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда рабоТнИКОВ

муниципального кчвенного у{реждениlI (Управление народного ОбРаЗОВаНИЯ

администрации муниципitльного образованиJI городской округ кСмирНЫХОВСКИЙ>>

Сахалинской области> (далее - Положение) и rrрименrlется при опреДеЛеНИИ

условий оплаты при ршработке коллективных договоров, соглашений, локальных

нормативных актов.

t.2. ПонятиЯ И термины, примешIемые в I1астоящем Положении,

используются В значениrIх, определенных в трудовом законодательстве и иных

нормативныХ правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы

трудового права.

1.3. Заработная плата работников муниципiLльного казенного }п{р9ЖДеНИЯ

<Управление народного образованиlI администрации муниципzLльного обраЗОВаНИЯ

городской округ <Смирныховский> Сахалинской области)) (далее - УчрежДенИе) За

исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает:

- оклады (должностные оклады), по соответств}.ющим професСионалЬНЫМ

квалификационным группам и квалификационным ypoBHrIM профессиОЕiUIЪНЫХ

квалификационных групп;

- повышающие коэффициенты;

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
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|.4. Отнесение работников к профессиональным квалификациОННЫМ

группаМ осущестВляетсЯ В соответствии с требоваЕиlIми Квалификационного

справочника должностей руководителей, специiLпистов и служащих, ЕдиногО

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также

критериев отЕесениrI профессий рабочих и должностей служащих к

профессИональныМ квалификационным группам, утвержденных федеральным

органоМ исrrолнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию В СфеРе ТРУДа.

1.5. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы,

установленныХ квалифиКациоЕными требованиями, но обладающие достаточным

практическим опытом и выrrолнJIющие качественно и в полном объеме

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной

комиссии Учреждения (далее - Комисоия) в порядке искJIючениr{ могут быть

назначены на соответствующие должности так Ж9, как и лица, имеющие

соответствующее профессиональное образование и стаж работы.

Указанная Комиссия создаотся в Учреждении в цеJUIх коллегиального

рассмотрениlI возможности приема на работу лиц, квалификация которых не

соответсТвует кваЛификациОнныМ тробованиlIм, и вынесенLUI соответствующих

рекомендаций для работодателя.

1.6. Наименования должностей (профессий) работников УчреждениlI и их

квалификация доJIжнЫ соответсТвовать наимеЕованиям должностеи

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и

квалифиКационныМ требованияМ К ним, предусмотренным Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специапистов и

служащих и Единым

профессий рабочих.

тарифно-квалификачионным справочником работ и

|.7. РазмеР выплаТ пО повышающему коэффициенту к окJIаду

(должноСтномУ окладу), определяется гг}тем умножениlI размера оклада

(должностного оклада), работника на повышающий коэффициент,

ПрименеНие всеХ повышаЮщих коэффициентов к окJIаДУ (должностному

окладу), не образует новый оклад (должностной оклад).
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1.8. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе

установленные им оклад (должностной оклад), повышающие коэффициенты,

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными

для вкJIюченIшI в трудовые договоры с работниками Учреждения.

1.9. Оцлата труда работников, работающих по совместительству, а также на

условIлJIх неполного рабочего времени, производится пропорционыIьно

отработанному времени.

1.10. Определение размеров заработной платы по основной должносТи

(профессии) и по должности (профессип), занимаемой в порядке внуtреннего или

внешнего совместительства, производится раздельно по каждой из должностей

(профессий).

1.11. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда

оплаты труда, предусмотренного в смете расходов, утверждается руководителем

Учреждения по согласованию с соответствуюIцим органом местного

самоуправлениrI, осуществляющим функции и полномочIuI )чредителя

Учреждения) и вкJIючает в себя все должности данного УчрежденIбI.

2. Установление окладов (должностных окладов), повышающих
коэффициептов работникам, занимающих должности специалистов и

служаIцих

2.|. Размеры окJIадов (должностных окладов) работников, занимаюIцИХ

должности специыIистов и служащих устанавливаются рУковоДиТелеМ

УчреждениrI на основе отнесениJI занимаемых ими должностей к соответствуюЩиМ

профессионально квалификационным группам (далее ПКГ), угвержденным

Приказом Министерства здравоохранения и социаIIьного рiввит}ul Российской

Федерации от 29.05.2008 Jф247H (Об }тверждении профессионаJlьно

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,

специаJIистов и служащих).

2,2. ,Щолжностные окJIады работникам, занимающих должносТи

специалистов и служащих устанавливаются согласно приложения 1 к настояЩеМУ

Положению:

molchanova/2013-861 (1)
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2.З. Размер окJIада (должностного оклада), установленный работникУ За

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложносТи

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (нОРМУ

часов)), предусматривается в трудовом договоре с работником (в дополнитеЛЬНОМ

соглашении к трудовому договору).

2.4. Работникам Учреждения, занимающих должности специzlJIистоВ И

служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- коэффициент персоналъной работы;

- коэффициент образования;

Размеры выплат по повышающим коэффиuиснтам к окладам (должноСТНЫМ

окладам) определяются rryтем умноженLи рzlзмера окJIада (должностного оЮrаДа)

работника, исчисленного проrrорционально отработанному вреМеНИ, На

гIовышающий коэффициент.

2.5, Повышающий персональный коэффициент работы устанавлиВаеТСЯ

работнику с у{етом сложности и напряженности выполнrIемой работы, СТеПеНИ

самостоятельности и ответственности, материальной ответственносТИ ПРИ

выполнении поставленных задач, в следующих размерах:

Решение об установлении персон.Lльного повышающего коэффиuиенТа К

окладу принимается руководителем у{реждециJI персонrlJIьно в отнОШеНИИ

конкретного работника.

2.6. Повышающий коэффициент образованиrI устанавливаотся за налиЧИе

среднего или высшего профессионttльного образованиrI по долЖнОСТЯМ,

квалификационные характеристики которых содержат требования о НаПИЧИИ

среднего или высшего профессионапьного образованиJI, в следующих разМеРаХ:

показатели Размер повышающего

коэффициента

важность и сложность 0,3

самостоятельности и ответственность 0,5

molchanova./2O13-86l(1 )



Уровень образования Размер
повышающего
коэффичиента

Среднее профессиональное образование 0,20

Высшее профессиональное образование 0,50

2.7. Применение повышающих коэффициеrrтов к окладу (должносТнОМУ

окладу), ставке заработной платы, предусмотренных пунктами 2.5 -2.6 настояЩеГО

раздела, не образует новый окJIад (должностной оклад).

3. Выплаты компенсациоцного характера работникам, занимаюЩих
должности специалистов и служащих

3.1. Работникам, занимающих должности специалистов и слуЖаЩиХ

устанавливаются следующие вьiплаты компенсационного характера:

- доплата за совмещение профессий (должностей);

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение ОбЪеМа

выполнrlемых работ;

_ доплата за исполнение обязанностей временЕо отсуtствующего работнИКа

боз освобождения от работы, определенной трудовым договором;

3.2. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширеНИе

зон обслуживаниrI или увеличение объема выполнlIемых работ, за ИсПОЛНеНИе

обязанностей временно отсугствующего работника без освобожденIбI оТ РабОТЫ,

определенной труловым договором, и сроки, на которые они устанаВлиВаЮТСЯ,

определяются по соглашению сторон трудового договора с у{етом содержания И

(или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 1 5 1 ТК РФ.

3.3. К заработной плате работников Учреждений приме}uIются раЙонЕыЙ

коэффичиент и процентная надбавка и начисляются на всю сумму зарабоТнОй

платы,

mоlсhапоча./2013-86 1(l )
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4. Выплаты стимулирующего характера работникам,
занимающих должности специалистов и служащих

4.1. В целях стимулированиJI к качественному результату труда и пооЩреНИrI

работников, заЕимающих должности специалистов и служащих за выtrолнеННУЮ

работу в Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулир}.ЮЩеГО

характера:

- надбавка за выслуry лет;

- сложtIость и напряженность;

_ премиальные выпJIаты в виде премии rrо итогам работы (месяц, кВаРТаЛ И

т.д.), премии за выполнение особо важных и срочных работ.

4.2. Работникам, занимающим должности специалистов и слУЖаЩИХ

(приложение J\Ъ 1 к настоящему Положению), устанавливается надбавка За ВЫСЛУГУ

лет В порядке и на условIIIIх согласно приложению Ns 3 к настояIцему Положению

в следующих размерах:

Исчисление стажа работы производится в каJIендарном порядке.

4.З, Работникам, занимающим должности специilJIистов И сЛУЖаЩШХ

(приложенис Jф 1 к настоящему Положению), устанавливаотся наДбаВКа К

должностному окJIаду за сложностъ и напряженностъ труда.

Размер надбавки к должностному окладу за сложность и напряженнОСТЬ

труда специалистам и служащим устанавливается ежемесячно приказом

руководителя в пределах 50% должностЕого окJIада в зависимости от СТеПеНИ

напряженности выполцJIемой им работы.

molchanova/20l3-861 (1)
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4.4, Работникам, занимающим должности специаJIистов и служащих

(приложеНие Ns 1 к настОящемУ ПоложенИю), выплата премии по итогам работы

(за месяц, кварт€LП и т.д.) в размере до 50 процентов должностного окJIада.

выплата премии осуществляотся за счет средств фонда оплаты труда по

результатам оценки результативности и качества работы работников на осЕовании

fl оказателей премирования работников.

Показатели премированиlI работников угверждаются локаJIьным

норматиВным актОм УчрежДениJI. Показатели премированиlI работников должны

отражать зависимость результатов и качества работы Еепосредственно от

работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный

период времени.

КонкретНые рzlзмеРы, порядОк и услоВиrI выплаты премии по итогам работы

устанавливаются локальными нормативными актами УчреждениJI с )п{етом мнениlI

представительного органа работников,

4.5. Премия за выrrолнение особо важнъш и срочных работ выIIлачивается

работникам единовРеменЕО по итогаМ выполнеНия особо важных и срочных работ

в целях поощрения работников за оперативность и качествонный результат труда в

пределах фонда огIлаты труда, в порядке, рalзмерах и на условиях, установленных

локальными норматиВными актами Учреждения с учетом мнени,I

представительЕого органа работников.

4.6. Выплаты стиМулируюЩего характера, предусмотренные пунктами 4,2 -

4.5 настоящего Положения, исчисляются исходя из установлеЕногО окJIада

(должностного оклада),

4.7. ПреМирование работникоВ )п{реждениrI осуществляется в пределах

доведеннЫх бюджеТных ассиГнованиЙ на оплату труда с начислениями работников

Учреждения.

5. УстанОвление окладов (должностных окладов), работникам,
осущестВляюIциМ профессИональнуЮ деятельпость по профессиям рабочих

5.1. Оклады профессий рабочих Учреждения устанавливаются по

наименоВаниrIМ профессий рабочих в соответствии с Общероссийским

классификатором профессий рабочих, должностей служащихитарифrrых разрядов,

molchanova/2013-86 l (1 )
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принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от

26.|2.94 Jф367 в размерах, определяемых нормативно правовым актом оргаЕа

местного самоуправления, и в соответствии с присвоенными квалификационными

р азрядами, согл асно приложен цй 2 наст оящего положениrI.

Ква,тификационные разряды профессий рабочих присваиваются в

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочникоМ работ И

профессий рабочих.

5.2. Работникам Учреждения, осуществляющим профессионаЛЬНУЮ

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются коэффИЦИеНТ

персональной работы.

Размеры выплат по повышающему коэффициенту к окJIадам (должносТНЫМ

окладам) опр9деляются п}.тем умножениrI размера оклада (должностного оклада)

работника, исчисленного пропорционtlJIьно отработанному времени, На

повышающий коэффициеrrг.

5.3. Повышающий персональный коэффициеrrг работы устанавливаеТСЯ

работнику с r{етом уровня его профессиональной подготовленности, сТеПеНИ

самостоятельuости и ответственности, при выполнении поставленных Задач.

Размер повышающего персонального коэффициента 0,5

Решение об установлении персонrLлъного повышающего коэффициенТа К

окладу принимается руководителем у{реждениrI персонаIIьно в оТНОШеНИИ

конкретного работника.

5.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностНОМУ

окладу), ставке заработной платы, предусмотренных пунктом 5.3 насТояЩеГО

рilздела, не образует новый оклад (должностной оклад).

б. Выплаты компенсационного характера работникам,
осуцIествляющим профессиональЕую деятельность по профессиям

рабочих

6.1.Работникам, осуществJuIющим профессиональную деятельностЬ ПО

гrрофесоиям рабочих, в соответствии с утвержденным Приказом МинистеРОТВа

здравоохраненIrI и социiшьного рЕtзвитиrl Российской Федерации от 29 декабРЯ

molchanova/201 3-861 (1)
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2007 г. N 822 "Об угверждении Перечня видов выплат комlrенсационного

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных )лrреждениrlх и

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих

учреждениях (ред. от |'7.09.2010 ]\Ь8l0н) могут быть осуществлены следlтощие

выплаты компенсационного характера:

доплата за совмещение профеосий (должностей);

доплата за расширение зон обслуживания

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временнО

отсутств}iющего работника без освобождениrI от работы, определенной трудовым

договором;

- доплата за работу в ночное время;

- повышенная оплата за работу в выходные и прiвдничные нерабочие дни;

- районный коэффициент;

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера И

приравненных к ним местностях

6.2. flоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается

работнику при совмещении им профессий (лопжностей). Размер доплаты и срок, На

которьтй она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудоВоГО

договора с yIeToM содержания и (или) объема дополнительной работы.

б.3. Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику прИ

расширении зоЕ обслуживания. Размер доrrлаты и срок, на которЫй ОНа

устанавливается, опредеJUIется по соглашению сторон трудового договора с rI9ТОМ

содержан ия и (илм) объ ема дополнительной раб оты.

6.4. ,Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностеЙ

временно отсугствующего работника без освобождения от работы, определеннОй

трудовым договором, устанавливается работнику в слуrае увеличенИЯ

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временнО

отс}тствующего работника без освобожденIлJI от работы, определенной трудовыМ

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опр9деляется

по соглашению сторон трудового договора с у{етом содержанпя и (или) объема

дополнительной работы.

б.5. flоплата за работу в ночное время производится работникам за каЖДЫЙ

molchanova/2013-861(l )
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час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б часов, рilзмер

доплаты составляет 35 процентов окJIада (должностного оклада), рассчитанного за

час работы за каждый час работы в ночЕое время.

6.6. Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и прiвдничные

нерабочие дни, в соответствии со статьей l53 Трудового кодекса РоссийскоЙ

Федерации производится доплата за работу в выходные и праздничные нерабочие

дни.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном р,вмере, а

день отдыха оплате не подлежит.

6.7. Размеры районного коэффициента и максимальные размеры процентных

надбавок устанавливаются в соответствии с законодательством РоссийскОй

Федерации. Условия исчислениlI стажа для указанных процентных надбавок

опредолJIются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Выплаты стимулирующего характера работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям

рабочих

7.1, В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения

работников, осуществляющим профессионitпьн}то деятелъность по профессиям

рабочих за выlrолненную работу в Учреждении устанавливаются следУЮЩИе

выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за выслуry лет;

_ сложность и напряженность;

, надбавка за особые условиrI труда;

- надбавка за кJIассность;

- премии за выполнение особо важных и срочных работ.
'7.2. Работникам, осуществляющим профессионtLпьную деятельность по

профессиям рабочих (приложение Jt 2 к настоящему Положению),

устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиlIх согласно

приложению Ns 3 к настоящему Положению в следующих размерах:

molchanova./2Ol3-86l(1)
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Стаж работы Размеры выплат, 7о

отlдо3лет 5

от3до5лет l0

от 5 до 10 лет l5

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

Исчисление стажа работы производится в кttJIендарном порядке.

7.З, Работникам, занимающим должности осущ9ствляющим

профессионЕtльн}.ю деятельность по профессиям рабочих (приложение Jф 2 К

настоящему Положению), устанавливается надбавка к должностному окладу За

сложность и напряженностъ труда.

Размер надбавки к должностному окJIаду за сложность и напряЖеннОСТЬ

труда рабочим устанавливается ожем9сячно приказом руководителя в пределах

50% должностного окJIада в зависимости от степени напряженности выполнrIеМОЙ

им работы.
'7.4, Работникам, занимающим

профессионtlJIьн}.ю деятельность по профессиям рабочих (приложение Jф 2 К

настоящему Положению), устанавливается надбавка к должностному окJIадУ За

особыеусловия труда.

Размер надбавки к должностному окладу за особые условиrI труда рабОЧИМ

устанавливается ежемесячно приказом руководителя в пределах l00%

должЕостного окJIада.

7.5. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (кJIассносТЬ)

устанавливается ежемесячная надбавка за классность в следующих размерах:

должности осуществляющим

Присвоенный
класс квалификации

Размер надбавки,
в О/о от оклаДа

(водитель автомобиля 2-го класса> l0

(водштедь автомобиля 1-го шtасса> 25

molchanova./20 l3-86 l ( 1 )
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Приовоение кJIассов квалификации осуществляется в порядке,

устанавливаемом в Учрежд9нии локальным нормативным актом, с r{етом мнениlI

представительного органа работников в соответствии с положеЕием (приложение

N4).

Клаосы квалификации "водитель автомобиля 2-го класса", "водителъ

автомобиля 1-го класса" могуг быть присвоены водителям автомобилей, которые

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют

водительское удостоверение с отметкой, дающей право управлениJI

определенными категориrIми транспортных средств ("В", "с", "D", "Е").

Класс квалификации "водитель автомобиля l-го класса" может быть присвоен

"води,гельводителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию

автомобиля2-то класса" не менее двух пет.

Класс квалификации "водитель автомобиля 2-го класса" может быть присВоен

водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

7.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается

работникам, занимающим должности осуществляющим профессионuLльнУЮ

доятельность по профессиям рабочих (приложение Jф 2 к настоящему Положению),

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в цеЛях

поощрениlI работников за оперативность и качественный результат труда В

пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установлеflных

локальными нормативными актами Учреждения с учетом MHeHpuI

представительного органа работников.

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ рабочим

устанавливается ежемесячно приказом руководителя в пределах 50 процентов

должЕостного оклада.

7.7. Выплаты стимулирlтощего характера, предусмотренные rrунктами 7.2 -

7.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного окJIада

(должностного оклада).

8. Формировапие фонда и другие вопросы оплаты труда

8.1. Объем средств на оплату труда работников Учреждения формируется на

календарный год исходя из объемов ассигнований местного бюджета.
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8.2. Фонд оплаты труда УчреждениrI утверждается администрацией МО ГО

<Смирныховский>.

8.3. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя ИЗ

количества профессий, должноотей, предусмотренных штатным расписаниеМ

Учреждения, и размеров окладов (должностных окJIадов) по каждой професСИИ,

должности, выгIлат компенсационного и стимулир}.ющего характера.

8,4. Формирование фонда оплаты труда работников УчреждениrI

осуществляется с учетом районного коэффициента и шроцентных надбаВок К

заработной плате, предусмотренных федеральным законодателъстВоМ И

законодательством Сахалинской области.

mоlсhапоча/20 13-861 (1)
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Приложение 1

к Положенtдо кО системе оIuIаты труда работников
Муниципального казенного }чреждения кУправление

народного образования администрации муниципального
образования городской округ <Смирлшховский>,

утвержденному постановлеЕием администрации
муниципrшьного образования городской

округ <Смирныховский>

., l/,c{,#/j ьт ,tъб

рАзмЕры
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИrI (УПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБрАзовАниrI городскоЙ округ (смирныховскиЙ}

Квалификационные

уровни

Наименование должности,
требования к квалификации

,Щолжностной
оклад,

в Dчблях

ПрофессионшIьнаrI квалификационнаJI группа
"Общеотраслевые должности служ2тlIих первого уровня"

1

квалификационньй
уровень

.Щелопроизводитель
начаJIьное профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы
или среднее (полное) общее образование
и специальнzш подготовка по установленной
программе без предъявления требований
к стажу работы

46з|

Машинистка II категории
начаJIьное профессионttпьное образование без
предъявления требований к стФку работы или
среднее ( полное) общее образование и
специальнаrI подготовка по установленной
прогрilмме, печатание со скоростью до 200
ударов в минyтч

463|

Экспедитор
начальное профессион€tльное образование
без предъявления требований к стажу работы
или среднее (полное) общее образование
и специальнiul подготовка по установленной
программе без предъявления требований
к стажy работы

46311

ПрофессиональнаlI квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

molchanova/2O13-861 ( l )
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1

квалификационный

уровень

Инспектор по кадрам
средЕее профессионаJIьное образование
без предъявления требований к стажу работьi
или начальное профессиональное образование,
сilециаJIьная подготовка по установленной
rrрограмме и стаж работы по профилю не менее
3 лет, в том числе на данном предприятии
не менее 1 года

5t82

Техник-программист
среднее профессиональное образование
без предъявления требований к отажу работы

5182

2

квалификационный

уровень

Заведlтощий складом
среднее профессионаJIьное образование и стаж

работы в должности зitведуIOщего складом не
менее 1 года или начальное профессиональное
образование и стаж работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 3 лет

5402

Заведующий хозяйством
среднее профессионаJIьное образование и стаж

работы по хозяйственному обслуживанию не
менее 1 года или начальное профессиональное
образование и стаж работы по хозяйственному
обсгуживанию не менее 3 лет

5402

aJ

квалификационный

уровень

Техник-программист I категории
среднее профессиональное образование и стаж

работы в должности техника-irрограммиста
II категории не менее 2 лет

562з

Художник 1 категории
высшее профессиональное (художественное)
образование и стаж работы в должности
художника не менее 3 лет

562з

4
квалификационный

уровень

В едущий техник-программист
среднее профессионаJIьное образование и стаж

работы в должности техника-программиста
II категооии не менее 4 лет

5898

Механик
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по специальности
на инженерно-технических должностях не менее
3 лет или среднее профессионаJIьное
(техническое) образование и стаж работы
по специальности на инженерно-технических
должностях не менее 5 лет

5898

5

квалификационный

уровень

Начальник гаража
высшее профессиональное образование и стаж
работы по специrlльности не менее З лет или
среднее профессионilльное образование и стаж
работы по специальности не менее 5 лет

595з
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Начальник цеха ý"lacTKa)
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы по специаJIьности
на инженерно-технических должностях не менее
3 лет или среднее профессионаJIьное
(техническое) образование и стаж работы
по специчшьности на инженерно-технических
должностях не менее 5 лет

5953

Профессиональная квалификационн€lя групrrа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

l
ква-шификационный

уровень

Бухгалтер
среднее профессионilJIьное (экономическое)
образование без предъявления требований к
стажу работы или сrrециальнаrl подготовка по
установленной программе и стаж работы по
учетy и контDоJIю не менее 3 лет

6064

Инженер
высшее профессиональное (техническое)
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессионаJIьное
(техническое) образование и стаж работы
в доJIжности техника I категории не менее
3 лет либо другLж должностях, замещаемьIх
специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 5 лет

6064

Инженер-программист (программист)
высшее профессиональное (техническое
или инженерно-экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное (техническое
или инженерно-экономическое) образование
и стаж работы в должности техника
I категории не менее 3 лет либо других
должностях, замещаемьIх специilJмстами
со средним профессиональным образованием,
не менее 5 лет

6064

Инженер-энергетик (энергетик)
высшее профессионz}льное (техническое)
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессионшIьное
(техническое) образование и стаж работы
в должности техника I категории не менее
3 лет либо других должностях, замещаемьfх
специалистами со средним профессионаJIьным
обпазованием. не менее 5 лет

6064

Экономист
высшее профессиональное (экономическое)
образование без предъявления требований
к стажу работы либо среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы
в должности техника I категории не менее
3 лет или др}тих должностях, зzlмещаемьIх

6064

mоlсhапоча/20lЗ-861 (1)
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специалистами со средним профессионаJIьным
образованием, не менее 5 лет

2
квалификационньй
уровень

Бlхгалтер II категории
высшее профессионttльное (экономическое)
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессиональное
(экономическое) образование и стаж работы
в должности блхгалтера не менее 3 лет

бз94

Инженер II категории
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера или др}тих инженерЕо-технических
должностях, замещаемьIх специалистами
с высшим профессионаJIьIIым образованием,
не менее 3 лет

бз94

Инженер-программист (программист)
Il категории
высшее профессиональное (техническое
или инженерно-экономическое) образование
и стаж работы в должности
инженера-програ},{миста Iii категории
или других инженерно-технических должностях,
замещаемых специалистами с вьlсшим
профессиональным образованием, не менее
3 лет

бз94

Инженер-энергетик (энергетик) II категории
высшее профессиоЕальное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера-энергетика или других
инженерно-технических должностях,
замещаемых
специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет

бз94

Инженер по ремонту II категории
высшее профессиональное (техническое)
образование и стак работы в доJIжности
инженера по ремонту или др}тих
ин}кенерно -технических должностях,
замещаемьD(
специалистами с высшим профессиональным
образованием, не менее 3 лет

бз94

Методист
высшее профессиональное образование и стаж

работы по специальЕости не менее 2 лет

6394

Экономист II категории
высшее профессионrlльное ( экономическое)
образование и стаж работы в должности
экономиста либо других инженерно-технических
должЕостях, замещаемьIх специzuIистами с
высшим профессионаJIьным образованием, не

бз94
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менее з лет

|з
i квапификационньй|,
l уровень

Бухгалтер I категории
высшее профессиональное (экономическое)
образование и стаж работы в должности
бр<галтера II категории не менее 3 лет

6,725

Инженер I категории
высшее профессиоЕальное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера II категории не менее 3 лет

6725

Инженер-программист (программист)
I категории
высшее профессиональное (техническое иJIи
инженерно-экономическое) образование и стаж
работы в должности инжеЕера-про|раммиста
II категории не менее 3 лет

6725

Инженер-энергетик (энергетик) I категории
высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера-энергетика II категории не менее
З лет

6725

Старший методист

высшее профессиональное образование и стаж
работьт по специаJIьности методиста не менее 2
JIет

6725

Экономист I категории
высшее профессиоЕЕrльное (экономическое)
образование и стаж работы в должности
экономиста II категории не менее 3 лет

6725

4
квалификационный

уровень

Ведущий бlхгалтер

высшее профессионаJIьное (экономическое)
образование и стаж работы в должности
бlп<галтера II категории це менее 5 лет

8з79

Ведущий инженер-про|раммист (программист)

высшее профессиональное (техническое или
инженерно-экономическое) образование и стаж
работы в должности инженера-программиста
II категории не менее 5 лет

8з79

Ведущий инженер-энергетик (энергетик)

высшее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности
инженера-энергетика II категории не менее
5 лет

8з79

molcharova/2Ol3-86 1(l)
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Ведущий экоЕомист
высшее профессиональное (экономлтческое)
образование и стаж работы в должности
экономиста II категории н9 менее 5 лет

8379

5

квалификационный

уровень

Заместитель г;rавного бухгаптера
высшее профессиональное (экономическое)
образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в
том числе на руководящю( должностях, не менее 5 лет

9040

ПрофессионшIънаlI квrIлификационная груrrпа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровняl'

1

кваJIификационный

уровень

Главный бlхгалтер
высшее профессиональное (экономическое)
образование и стаж бр<галтерско-финансовой

работы, в том числе на руководящих должностях,
не менее 5 лет

9з71

Заведующий методическим кабинетом

высшее профессиональное образование
и стаж работы по специаJIьности не менее 5 лет

9з7|

Начальник хозяйственной гр}цпы
высшее профессионалъное (экономическое
или инженерно-экономическое) образование
и стаж работы по специirльности в области
материально-технического снабжения не менее
5 лет

937l

mоlсhапоча/20lЗ-86l (l)
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Прrтrожение 2
к Положешдо кО системе оплать1 труда работников

муниципального кrlзенного учреждения (управление
народного образования администраци муницип;lJьцого

образования городской округ <Смирныховскlй>>,

утвержденному постановлением админисlрации
муниципtLльного образования городской

окрlт кСмирныховский>

",;.у,lЁ м /,1 N г66

рАзмЕры
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ

МУниципАЛЬноГо кАЗЕнноГо УtIРЕжДЕния (УпРАВлЕниЕ нАРоДНого
ОБРАЗоВАния лдминистрщии мунициIIАльного оБрАзовАниrI городскоЙ

ОКРУГ (СМИРНЫХОВСКIДЬ, ОСУЩЕСТВJIЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

пЕрЕчЕнъ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЬШОЛНЯЮ ЩИХ ВЛКНЫЕ

(ОСОБО ВАЖНЫЕ) И ОТВЕТСТВЕННЫЕ (ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫЕ) РАБОТЫ
В МУНИЦШЬЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ (УIIРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО

оБрАзовАниrI АдминистрАции мунициIIдлъного оБрАзовлния городскоЙ
ОКРУГ (СМИРНЫХОВСКИЙD

Примечание:
<*> ВОДИТеЛи автобУса или специаJIьЕых легковых (грузовых) автомобилей, оборудованных

специ€lльными техниЕIескими средствами, занrIтые перевозкой: обслуживаемьж обуtающlосся (детей,
воспитанников), художественных коJшективов,

Приложение З

к Положенlttо кО системе оплаты труда работников
Муниципального казенного )пrреждения <Управление

народного образования администраци муниципtlпьцого
образования городской округ <Смирныховский>i,

)двержд9нному постановJI9нием администрации

molchanova,/2013-861(l)

наименований

рабочrх профессий
оклад в Dчблях

1-го
разряда

2-то
рzвряда

3-го
DчlзDяпа

4-го
пазпяпа

5-го
рzlзDяда

6-го
Dазояда

7-го
DilзDяда

8-го
пазпяпа

Сторож з94,7 4026 4106
Водrгель автомобиля 4467 5289
рабочий по
комплексному
обслуживанию и

ремонту
электоолабоDатоои

5289

опеоатоп котельной 5289
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонтч зданий

4692 5z89

N пп. наименование профессии

l Водитель автомобиля <*>

2, Рабочий по комплексному обслyживанию и DeMoHTv электполабоDатоDи
_)- Оператор котельной
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мунициIIzчrьного образоваЕиrI городской
округ (СмирЕыховский))

N .jvr

порядок
УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКАМ МУНIШIИПАЛЬНОГО

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИts,ШАЛЬНОГО оБРАЗовАнI4я городскоЙ округ (смирныховскиЙ))

1. Надбавка за выслуry лет (далее - надбавка) устанавливается работникам,

ОТНеСеННыМ к профессионrtльЕоЙ квалификационноЙ группе должностеЙ

СПеЦИ€tJТИСТОВ И служащих, работникам, осуществляюшIим профессионilJiьную

деятельность по профессиям рабочих к должностному окJIаду в размерах,

ПРеДУСМОТРеНных пунктами 4.2 и 7.2 Положения о системе оплаты труда

работников муницип€Lпьного казенного )црежден}uI <<Управление народного

образования администрации муниципального образования городской округ

<Смирныховокий>> (далее - Положение).

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада в

соответствии с пунктом2.2 и 5.1 ПоложенрuI.

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по

внугреннему и внешнему совместительству.

4. Надбавка у{итывается во всех случаях исчислениrI среднего заработка и

выплачивается ежемесячно.

5. Надбавка выплачивается с момента возникновенIuI права Еа нzвначение

или изменение размера этой надбавки.

При Увеличении стажа работы право на изменеЕие размера надбавки

Возникает со дня достижениlI соответствующего стажа, если документы находятся

в УчреждеЕии, или со днlI представления документа о стarке, дающем право на

выплату надбавки.

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера

наДбавки в пориод его пребываниjI в ежегодном или ином отпуске, в период его

ВреМенноЙ нетрулоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за

ним сохраня9тся среднrIя заработная плата, изменение рilзмера надбавки

производится по окончании укЕванных периодов.
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6. ПРИ УВОлЬнении работника надбавка начисляется пропорционаJIьно

ОТРабОТаННОМУ Времени и ее выплата производится fIри оконIIательном расчете.
'7. ИСЧИСЛение стажа работы производится кадровыми службами

УЧРеЖДеНия. Основным документом для определения стажа является трудовая

КНИЖКа. При отсрствии записеЙ в трудовой книжке моryт быть предъявлены

ДрУГие поДтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы,

архивная справка и т.п.).

8. Пооле определениlI стажа работы в Учреждении издается прикzLз

рУкоВоДителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию,

пРиОбщается к личному лелу работника, которому определяется стаж работы.

ИСЧИСЛеНИе и Выплата последующих надбавок производится на основании приказа

руководителя по мере достижениrI стажа, дающего право на увеличение pttЗМepa

надбавки.

9. В стаж работы засчитывается:

- работникам, занимающим должности специалистов и служащих, периоды

работы В структурных подрzlзделениrlх органов местного самоуправления

муниципztльного образования городской округ <смирныховский> и

муниципальных бюджетных и казенных учреждениrIх.

- Работникам, осуществляюIцим профессиональн}то деятельность по

профессиям рабочих, периоды работы обслуживаниrI структурных подразделений

органов местного самоуправлениrl муниципального образованшI городской округ

<<Смирныховский и муниципальных бюджетных и кtLзенных }п{реждений.

10. Исчисленио стажа работы производится в календарном порядке.

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются.

molchanova/2013-861 (l )
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Приложение 4
к Положенrдо кО системе оrrлаты труда работников

Муниципального к€lзенЕого }чреждения <Управление
народного образования админис,грации муниципального

образования городской округ <Смирныховский>,

утвержденному постановлением администрации
муниципtшьного образования городской

округ <Смирrшховский>

.,о{,у.lt. Д0 /J N fr€

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССОВ

КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЯМ АВТО1}IОБИЛЕЙ

1.1. НастояIцее Положение оrrределяет порядок присвоения кJIасса

квалификации (классности) водителям автомобилей (далее - водители)

муниципального казенного )л{реждениrI <Управление народного образования

администрации муницип.lJIьt{ого образованиrI городской округ <СмирныхоВсКИй)

(далее - Учреждение).

1.2. Присвоение кJIасса квалификации (классности) водитеJuIм производиТСя

комиссией по присвоению кJIасса квалификации водитеJuIм автоМОбИЛей

Учреждения (далее - комиссия).

2.1. Квалификация 2-го и 1-го клаоса может быть присвоена водитеЛяМ,

которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют

водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления

определенными категориями транспортных средств ("В", "С", "D", "Е").

2.2. Класс квалификации "водитель автомобиля 2-го класса" можеТ бЫТЬ

присвоен водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трох леТ.

2.З. Класс квалификации "водитель автомобиля 1-го класса" может бЫТЬ

присвоен водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорИЮ

"водитель автомобиля 2-го класса" не менее двух лет.

2.4. Кроме требований, предусмотреIIных пп. 2.2,2.З настоящего ПоложенИя,

присвоение водителю класса квалификации производится при условии:

- отсутствиrI за последний год работы нарушений Правил дорожного

движениrI;
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- ОТСУТСТВИrI нарУшениЙ правил техниIIескоЙ эксплуатации, правил техники

безопасности и рабочих инструкций;

- соблюдения трудовой дисциплины.

2.5. Вопрос о присвоении ю,Iасса квалификации рассматривается комиссией на

основании заявления водителя.

2.6. Присвоение кJIасса квалификации (классности) оформляется приказом

руководителя УчреждениrI на основании протокола коми ссии.

2.7. Ежемесячная надбавка за кJIассность устанавливается в след}.ющих

размерах:

- водителю 2-го клаоса - \0О/о должЕостного оклада;

- водителю 1-го класса-25Yо должностного оклада.

3.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила

дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя

структурцого подразделения решением комиссии ему может быть понижен класс

квалификации.

З.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом руководителя

УчреждениlI на основании протокола комиссии.

3.3. Водителям, которым было произведено поЕижение кJIасса квалификации,

ого повышении может быть произведено на общих основаниях, но не раЕее чем

через год.

4.1, Подготовка и организация проведения заседаниJI комиссии возлагаются на

секретаря комиссии.

4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством

председателя или его заместителя. Заседание комиссии является правомочным,

если на Еем присуtствует не менее двух третей ее членов. Решение комиссии

принимается простым большинством голосов от числа ее членов, прис}.тствующих

на заседании. При paBelrcTBe голосов членов комиссии р9шающим явлlIется голос

ее председателя.

4.З. Заявление водителя о присвоении кJIасса квалификации на имя

председателя комиссии принимается секретарем комисоии. К заявлеЕию

прилагаются:

_ копия трудовой книжки;
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_ копия водительского удостоверениJI;

- ходатайство о присвоении кJIасса кв€tлификации

4.4. Ходатайство руководителя о пони)конии водителю класса квалификации

на имя председателя комиссии цринимается секретарем комиссии. К ходатайСТВУ

IIрилагаются:

_ копии документов о наJIожении дисциплинарных взысканий за неиспОЛНеНИе

или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение ПРаВИЛ

технической эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих инсТРУКЦИЙ И

т,д.;

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения.

4.5. Секретарь комиссии не позднее чем за неделю до начала работы комиссИИ

сообщает водителям о дате, времени и месте проведениlI аттестации.

4.6. Решение комиссии оформляется гIротоколом, которыЙ утверЖДаеТСЯ

председателем комиссии и передается в кадровую службу лля подготовки ПРОеКТа

приказа.
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