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лl:екращение трудового договора с работникоN,I мо}кет производиться
_ =t] основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст. 77
).
3 ;.rlчае прекрашения трудового договора на основании п.7 ч.I ст.77 ТК РФ

t- l продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами

;1.1 тр},.1ового договора) работнику выплачивается выходное пособие в

]з jle \Ieнee среднего месячного заработка,

IV. оплАтА и нор]\4ировАниЕ трудл

:,: :еГ\JИРОВаНИИ ВОПРОСОВ ОПЛаТЫ ТРУДа СТОРОНЫ ИСХОДЯТ ИЗ СЛеДУЮШеГО:

_:;1;ь \1инимальный гарантированный уровень оплаты труда в соответствии
]i:],:ерным положением об оплате труда, утвержденным приказом
. _ JlcTBa образования Ставропольского края.
;1:]зэнIlе системы оплаты труда работников образовательного учреждения
. _з.lять с учетом:
: ]эспечения зависимости заработной платы работника от его кваrrификации,
;-,_-,/i(ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
1ез ограничения ее максимаJIьным размером'
.,1_1овых норм труда для однородных работ, включая нормы часов
_з:f,гогической работы за ставку заработной платы согласно Приказу

..:.-_]о-l,l.ительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
l: .-тавку заработноЙ платы) педагогических работников>1
: ]еспечения работодателеNI равной оплаты за труд равной ценности при
-,.lэнов"цении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
..-эты. выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также
_-_--оп}-щения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
.зязанных с деловыми качествами работников;
.- Jеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
::5отников образовательного учреждения и других гарантий по оплате
l:}_]a в соответствии с законодательством РФ;
аттестации педагогических работников образовательного учреждения в
a .аответствии с законодательством РФ;
].1нения Профкома.
,_,*.-Iаты труда образовательного учреждения формируется работодателем на
:зоный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого
, - 

; Iпа-lьного) бюджета.
В слгIаях, когда система оlrлаты труда работника образовательного
:-енIiя предусматривает увеличение размера оклада, должностного оклада,
: зэработноЙ платы, установления доплат, надбавок к окладу, должностному
,,. ставке заработной платы, то изменение оплаты труда осущестtsляется:
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пр!I получении образования илИ восстаноВлении документа об

; _:эзовании - со дня предоставления соответствуюшего документа;

прI.1 присвоении квалификационной категории - со ДНя вынесения

: -,-- енIIя аттестационной комиссией;
ПрипрИсВоенИиПоЧеТноГоЗВаниЯ'наГраЖДениЯВеДоМсТВенныМи

l_-_-1(a\II,1 ОТЛИЧИЯ - СО ДНЯ ПРИСВОеНИЯ, НаГРаЖДеНИЯ;

при присуждении ученой степени кандидата наук

:--Jенllя ВысшеЙ аттестационной комиссией о выдаче
::, i"

при присуждении ученой степени доктора наук - с

:a IrенtIя о прису}кдении ученой степени доктора
даты принятия
наук Высшей

; _ _ зс-т&ционной комиссией.
при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в

_a:;1о.] пребывания его в ея{егодном или Другом отпуске, а также в период

..,, uр.rпЬнной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из

1_..ее высокого размера) производится со дня окончания отпуска или

r : е :,iенной нетрулоспособности.
i,,.^..]Ta труда работников, ранее принятых по трудовому договору и

..;:;1rLЦИх деятельность до специальной оценки условий труда на рабочих
j. j;нятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными или иными

_],:.1 \ с.-Iовиями труда, производится в повышенном размере по сравнению со

;]"l,: заработноЙ платы, окладами (должностными окладами),

_ r-aнны\lи для различных видов работ с нормальными условиями труда, но

_::- af,З\IеРо", уaru"овленныХ Перечнем работ с опасными'(особо опасными),

i:,].1,1 (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на

::.\, \станавливаются доплаты до |2оh или до 24о/о, утвержденными приказом

_]l;1.ета СССР по народному образованию от 20.0В.90 NЬ 579 (с изменениями

_,._нениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от

е1_.авания их должностей устанавливаются компенсационные выплаты, если

: _,lз осуш]ествляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями.

:-_-1aаI]llонные выплаты для остальных работников по указанным основаниям

]зtr_]ятся В размерах, установленных по Рез)/льтатам специальной оценки

,::;-: ТРr'Да
l1;.tt совмешении профессий (лолжностей), расширении зоны обслуrкивания

зыполнении обязанностей временно отсутствующих работников без

1; "+,:ения от своей основной работы производятся компенсационные выплаты

:з::а\1 заработной платы, ок-ltадам (лолжностным окладам) в соответствии с

._:eНlleМ об оплате труда (Приложение,il{9 2),

:"_^етный размер компенсационных выплат работнику определяется

:--,eHIleN,{ сторон трудового договоро, в зависимости от объема выполнения

.,;1ональных обязанностей.

- ао дня вынесения
диплома кандидата

t2



_;та Труда работников в ночное время с22 часов до б часов производится в

]:.:to\t размере, но не ниже з5% часовой тарифной ставки окJIада

,--.^ _НоГо оклада), рассчитанного за кая(дый час работы,

a . НllК)-, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму

::r:оЬые об"ru""ости), выплачивается заработная плата в размере не ниже

э- заработной IIлаты, выплаты компенсационного и стимулирующего

]]rработникаобразоваТеЛЬноГоуЧрежДенИяоПреДеЛяюТсяшТаТныМ
;..11е\1, утвержда.rоrna работодателем и фиксируются в трудовом договоре,

i-:e\1o\1 с работником.
],iеры доплат, надбавок, премий И Других выплат стимулирующего

-:] \ станавливаются образовательным учреждением в пределах имеюшихся

з. в то\{ числе от платных услуг и приносяшей доход деятельности, с учетом

; Профкома и закрегIляют;я в Положении об оплате труда (Приложение

_-:Jно\lия фонла оплаты труда может использоваться в соответствии с

;a:lile\I об оплате труда, которое является неотъемлемым приложением к

i е\1\ К/{, на оказание материальной помоши работникам в случаях:

;],:ерти самого работникаили его близких родственников;

1з..flходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

-.1эгностической помоtци, не предусмотренной базовой программой

: Jязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на

: J:]оВании действуюIliих постановлений Правительства РФ;

:--ЗНIlкновения чрезвычайных ситуаций и стихийных'бедствий (пожар,

-:ЗОfНеНИе, КРаЖИ И Т,Д,);

э ;1ных случаях.
]-:евышение количества воспитанников компенсируется педагогическому

..,:\\ установлением доплаты, как это предусмотрено при расширении зон

_:;Iвания или увеличении объема выполняемой работы, Размеры таких

:.оПреДеЛяЮТсясТоронаМиТрУДоВоГоДоГоВора,ВЫПЛаТыосУшесТВЛяЮТсяВ
)._:]\ \Iтверждённого фонла 

оплаты труда,

с письменного согласия работника допускается работа за пределами

l.З.lенноЙДЛЯрабоТнИкаПроДоЛжИТеЛЬНосТИрабоЧеГоВреМенИ,ВсЛеДсТВИе
]-вI1.]енной задержки (неявки сменяющего работника или родителей),

;я работа является сверхурочной работой, которая сплачивается за первые

;.ерабоТынеМенееЧеМВПоЛуТорноМраЗМер-е'ЗаПосЛеДУЮшlИеЧасы_не
\1енее чем в двойном размере. liо ,п.пuпию работника сверхурочная работа

^.а повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением

.-.11lТеjlЬНоГо временИ отдыха, но не менее времени, отработанного

\", 1-1очно' 
TY,lr Dлпп^.-пр пбеспече' 

' )плате труда
стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантии по (

-ят I,1з следующего: 
1з



.jотнаяПЛаТавобразоваТеЛъJ{-омуЧрежДенИИВыПЛаЧИВаеТсянере}кечеМ
-зе не.].еJI и,12 

^"Й 
u"na текушего месяца,

*.-'ЗТ3заработнойплатыпроИЗВоДиТсЯВД::е)чойформеПеречиепенИеМ

";:.:;Jil;н"т*i;,i"#ъх^:Т,Т"ЁТl;Ж;ff 
":'учетоммнения

:,\i,]' -{ платы на срок более 15 дней_работник, 
в

:е з3]ержки выtшаты заработно1 ;нъ:;r";;;;;, "звестив 
работодателя 

в

_.lB111.1 с требова;;Й , А2 тК РФ, имеет npuu; ^ffioi,' оо выплаты

]r,HoI-I форме, приостановить 
'puoo,y на весь периоД, До

:.;lцоI-i сУММЫ, л_6п"гпп2теля осушествляеТСЯ 
В РаЗМеРе Не МеНее

;]* 
;#r*''жжн,'хllт Ёа:ф111* iu 

Ок р Ф)

_-: ]\о/ъ,fепп" nyp,сoB повыrцения lu-,6,пации ,u рuбо,"иками 
сохраняется

:зf-,отъi и средняя заработная плата,

с ....р.оны договорилИСЪ: |е чстановленных условий оПЛаТЫ ТРУДа

1j ]опускатъ i,.io"*,", о,lт.:.];;Ж;Ъ:Т:й платы,

_. ,:{.1\1. сНИжеНИя DаЗМероВ иНДе]

.;. оргапr.uu"J;?;;й;r, fi:Б;;ы ::::;,""_и 
с учетопл требовании

. j-, 1.Ulего .u*оrооu,ельства "u" 

- 
ypou", "T-x*.J",,#Ti.*Ё:"'""-':
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;.1],1ЗТЬ ПРеДУПРеЖДаЮШИе 
МеРЫ

_-,.. з то}1 числе при замецении,отсутствую*,* 
Ъйо,п"поu с учетом уровня

, 
_,:#ъ*::ну;ilНi;ТНu об..n.u."i1.,J"nffi"TT;i' 

ШИРОКОЙ

J j__-cTl1 в uonpoau*, касаюш"*"^ порядка у"uпоuПеНИЯ 
И РаЗМеРОВ 

ОПЛаТЫ

-;" 

_л 

'fiлпппнителъные 

трудозатраты, 

нелосредствтно 

связанные

. . .;1ть выплаты за дополниТеЛъны:"'::Н;J#;,i обязанностей (руковоДсТВо

:1*J..Jtry j*Ё,#J;IЁffilТffХЁо,;, не u*одоyЙИ В ПРЯМЫе

.___лiностны. оо".тr"о.r, p"o"rnr*ou, предусI\(о,р,п"", квалификационньiми

::_KTepltc'rnu*",'--* 
виду uurnnur- no"n.n'uu"on'i-o --'|:Y:Р" ((ВЫПЛаТЫ За

::l;iъ;:;ннJйfrJЁф:}iнн"Ёi:т' 
Жffift шего хар акч1

.]зтнt,lкаьц, оценки ъ66.*r"uпо.r"iО.ЗУЛЪТаТИВНОСТИ 
И КаЧеСТВа РабОТЫ СОЗДаТЪ

._ . т о я н н о д. й., u ую,,ъ, о u, й 
*Jтj iJ;;; ; ;:т*, : г. {L 

"й: 

Ж"i;"fr
, a,r*]опо-трудовых 

отношении,

г., ra рабоr""поu 

-u 
.o.ruu. no.o'il.;;;Й о"О"'"О;;;"' И ПРОфКОМа' СОСТаВ

.,,,,,,.."" утвердить приказом 
-рjПОuОО"r*]^-ЙЗОВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ'

i:се:ания оо*,"]no" проводито u [on", y"1]1un,n"o" Полоrкением об оплtате

.-:\ ]а, на которь1* поД"Ош"о "о" 
,u пр,о,ествуюший период,

t4



,ленllя.от"1 ifi;;*ht'{tdi}Tlxfiffi bo,u**,

,,',' Р""ОП&ЛЬtlыt

v, рАБочЕв 
врЕмя и врв\4я отцъйА

1ь.прllрегуЛироВанииВоflросоВрабочегоВреМениИВреМениотДъlха

.],_.HH*'fti
-,'.lro УЧРеЖДеI

-]."rr, доп**'о"

l,'"un,n,-:::i,

':'i 
ставом оЬр

--r,r*OU из оис-Л1

. ---lьвОГО И OOCJ

-. ,..iоносТЪ PaOt

,-'...^.,гrrческих Pz
'-,-.nao 

ПРОДОIlЖУ

, " ,-,паботЕои 
tt,

:--" _;; продол)dИТе1';;;" часов -,1i':"";;.nono,* обяЗап,,"", 
-

'_ _ _,;'_^;;я с УЧеТОЧ::J.;Й"я ДОПОЛНИ'ItrltР"- ,^ сqбдýотy в сеЛЬСКО]4.

'=.,ioarru нагрУЗ]

lt ] ;; ;;;"," W }к*i,},*fifi it} Т'':Т'"'*1":-.].r*rna* YCTak

--.arrr. при ЭТоМ

_.i прОДОЛЖЧ,;:;5";",*ffiЩ
-,-," 

" "uнавпива" "' 
- по согJlаu

flо flрос]

ir;:х"у',u,sНrЧэ:"i"::::";#;;::lчж:ilнЁ*1}
ухоД 

Зi

,***##*;жd*хqэ*Ж^:!!}ir:i,- 5

1.1J, тк рФ, с


