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1. Общие поло}кения l

1,1, НастОящее ПоложонИе об_оплате труда разработано в соответствии с Трудовыпл
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ Федерации, Федеральнiтм законом от 29.t2.20I2 Jю 27з_Фз коб
ОбРаЗОВаНИИ В РОССИйской Федер*ччо, законом Пермского KptUI от l2.03.2Ol4Jф 308-пк кобобразовании в Пермском крае), <<ПоложениеМ об Ъплате Труда работников муниципчlльньIх
учреждений, подведомственньIх департап4енry образоваЕия 4дш,lиIIистрации города Перми>,
утвержденIIогО постановЛениеМ адмиЕистрациИ города оТ 20.10Э009 rтйоS (в ред.Постановлений Администрации г. Перми о, is.ot.zo10 м 3, от 07.10.2010 Ns 667, от 16.03.2011
Nь 100, от 25-12.2012Ns967, от 07.11.2оlЗ J\b 965, от 06.06.2014 Ns 375, от 15.09.2014 М 633, от28,07,2015,J\}502, от 1З.10.2016 ]Ф 836, clT27.12.2017 Ns 120i, от 18.02.2Ьtя ль 109, от 18.09.2019м 563, ат 29,!а,2019 Ns 812, от 24.0ц202а Nе З86), рошением Пермской городской Щрtы от22,09,2009 NЬ 209 КОб УГВеРЖДеНИИ ПОЛОЖения об'оплате труда работников муниципч}льньIх
rIреждений города Перми>>, Единьпци рекомендациями по устЕlновлеЕию на федера-пьном,регионапьноМ И местЕом уровнях систем оплаты трУда работников организаций,
финансируемьтх из соответствующих бюджетов, утвержденными Решением Российской
трехсторонней комиссии по реryлированию соци€IJIьно-трудовьIх отношений от 21.12.2012(протокол J\ъ11), Уставом города Перми и регулирует правоотношеЕиrI, связаЕные с оплатой
труда работников гимназии.

1,2, НастоЯщее,ПолоЖение рогуЛируеТ порядок устаIIовления компенсационньж выплат,
доплат и надбавок работникам гимЕt}зии, а также размеры и условия их осуществления.

1,3, КомпеЕсационЕые выплаты работникалл гимнtrtии осуществJUIются в пределах доли
фОНДа ОПЛаТЫ ТРУДа ГИМнalзии.rо паrе.ориямработников, к которым они относятся.

1,4, Конкротные размеры выплат компенсационЕого характера не могут быть ниже
предусмотренньIх трудовым законодательством и иными нормативными tжтчlп{и, содержаJцими
нормы трудового права.

1,5. В случае возникноВеЕия труДовогО спора по компенсационным выплатчlN{ работникимеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в порядке,
предусмотренном действующим зzlконодательством Российской федерации.
,!

2. Виды и условия выплат компенсационного характера
2.1. Виды выплат компенсационного характера устанавливаются на основе перечня

видоВ выплаТ компенсационного характера, утверждеЕньгх Приказом Минздравсоцраз"иr""
России т 29 декафя2007 г. JS 822 <Об уЙрждепй" Перечня видов вьшлат компенсациоЕного
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характера в федеральных бюджетньпr rФеждениrгх и разъяснения о порядке устаIIовлениявыплат компенсационного характера в федеральньпr бюджетньIх учреждеIrи ж>>, ивключают:
2_\.!. ,,Щоплата за совмещение професЪий (должностей).
2.Т .2..Щоплата за расширение зонь, обслуживания.
2.|.з. оплата за работу в вьD(одные и нерабочие прiвдничныо дни.
2,1,4, ВьШлаты заработУ в местносТях с особьпци кJIиматическими условиями.2,|.5.,ЩопЛата за испоJIненИе обязанностей врем9нно отсутств}.ющего работника.2,1,6, Выплаты в других сJryчzuD( выполнениrI работ " у"оЪ*"rх, откJIон,Iющихся от

нормirльньD(.
2.1.7. Вьшлаты педагогическим работникалл, гIаствующим

государственного экз€lп{оЕа, государственной (итоговой) аттестации
общеобразовательЕьrх организаций.

_ 2,2, Размеры компенсациоЕных вьшлаТ (кроме вьшлаты за работу в местIIостях с
особымИ кJIиматическими условиями) определяо.a" 

" 
абсо.тпотньж р*r"р* или в tIроцентах кзаработной IUIaTe, расстIитtlнной на основе ученико-часа (для уr""arrЁй;, от должностного

окJIада (для других работников гимназии).
2.3. Выплаты компенсациоЕного

временньй характер.
характера могут носить как постоянньй, так и

3.1.1. Условия выполIIения дополнительной
трудового договора по основной должности либо
дополнений.

в проведении единого
выпускников 9-х классов

устанавливается прикzвом tlo

: работы определяются IIри заключеЕии
пугем внесения в него соответствующих

2.4. КонкрепIые размеры доплат и срок их выплаты
гимнil}ии.

3- Порядок и размер установления компенсационньж выплат 
l

3,1,,Щоплата за совМещение профессиЙ (должностей), за расширение зоны обсrryживанияи увеличение объема работы осуществJUIется согласно статье 150 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

з,1,2. Конкретньй объем дополнительной работы и рЕвмер компенсационной вьшлаты
устанавливается прикtвом директора гимнЕшии.

з,l,з, Размер компенсационной вьшлаты и срок, на которьй она устаЕавливается,опредеJUIется по соглаIrтеЕию сторон трудового договора с r{етоМ содержания и (или) объема
дополнительной работы.

з,L4, Щоплата за совмещение профессий (должностей) для педагогов устанавливается на
основе стоимостИ_rIенико-Часа за факгически отработанное время, дJUI Других работников - в
размере не менее 30 % от величины оклада по основной работе.

3.2. Щоплата за расШирение зоны обс.тгуживания и увеличение объема работыз,2,t. ,Щоплата за расшИрение зоЕы обслуживания и у".rr""еrr"Ъ объема работы
устанавливается до 300% и может cocTaBJUITb до 25 000 рублей в месяц с уrётом сложности и
объёма вьшолняемьIх.

З,2,2..ЩопЛата за руководсТво школьшым методическим объединением устЕtнt}вливается в
ршмере 850 рублей, науrно-методической кафедрой - 1000 рублей, временной проблемной
(творческой) группой (проектной командой), руковЬдство проектом - в рtlзмере до зOOЬ рублей.з,2.з..Щоплата за подготовку rIащихся к оJIимпиадап{, проведение занятий д* у"uщ"*",в кружк€Ж, индивиДуttпьньгХ заrтжий с уIащимися на ДоМУ, по индивидуальным уrебным
плulнЕlп,I осуществJuIется за факгически отработанное время по стоимости часа педагогического
работника согласно тарификации.

з.3. оплата за работУ в вьжодЕые И нерабочие прiвдниtlные дЕи осущоствJUIется
согласно статье 153 Трудового Кодекса Российской Федерации.
_ 3.3.1. ,Щоплата за рабоry в выходные и нерабочие tIр€вдничные дни производится

рЁботникам, привлеКавш"йс" к работе в вьD(одIЫе нерабочИ. прЬд"""ные дни.
з.з.2. Привлечение работников к работе в выходныо и праздничные дни оформJUIется

письменным распоряжеЕием работодйеJUI при нuLлитIии rтисьмеЕного согJIасия работнЪка.з.4. Щоплата за исполнение обязанностей временно отсуtствующе.о работIIика.
3-4.1. .щоплата за исполнение обязанностей временно отсутствующъго работника без



освобождеЕия 
9т работы, определеJIной трудовым договором, осуществJшется сопIасно статье

НИР"frХЁ};*Ж,Жffi*х*ir.уi]*.о",*,,"етденежнуювьшлатуврtвмередо
з,4,2, ,щоплата уtrителю за исполнение обязапностей вроменно отсугствующегоРабОТНИКа беЗ ОСВОбО*Д'""" ОТ Работы, о"р"о.о""ной трудо""* оЬ"ором, производится израсчета стоимости уrетrико-часа, умЕоженной Еа количестЪо фактически отработаIIньD( часов.

*оо.о"iiо"}#ff-Ъ#'#Т""УЮ РабОry осуществляется согласно статье l52 фудового
3,6, Вьшлаты за рабо,У в местностях с особьтми кJIиматическими условиями.3,6,1, За рабоry 

" р",йо", с неблагопр""r"й, природными кJI'матическими условиямик заработной плате работникаlrл устанавливается patoHHiIt Бооrч"ент, размер которого всоответстВии с законодательством РоссиЙскоt Федфации равен 1,15.3,7, ВыпЛаты В другиХ сJгrIаяХ вьшолненИя рабоТ в условиях, откJIоЕяющихся отнормальньж.
3,7,1, К выплатаrrл за рабоry в условиях, отклоняющихся от ЕормальньIх, относятся:- возмещение расходов, связанньж со служебньпrли комаЕдировками;- доплЕrта за ра:}ъездной характер рабоiы при индивиду€lльЕом обуrении )латцегося Еадому;

".""^ffi-'о"#Ё;:,"ерасходов, 
связанньж со слryжебными командировк.ми, осуществJUIется

- расходоВ по наймУ жилого помещеЕия (кроме слrlчш, когда Еапр'вленному в служебнуtокомандировку работнику предост€IвJUIется бесплатное помещение) -- в р€вмере фактическихрасходов, подтвержДенньж соответстВуIощими документzlми;- расходоВ Еа вьшлаТу суточнЬж - В размере 100 рублей за каждый деЕь нахождения вслужебной командировке;
расходоВ по проезДу к местУ служебной комаЕдирОвки и обратно к месту постояннойработы (включая страховой взнос на обязательное лищ{ое стр€жование пассЕDкиров Еатранспорте, оплатУ усJryг по оформлению проездЕьж док}ментов, расходы за пользование вПОеЗДаХ ПОСТеЛЬНЫМИ ПРИЕаДЛеЖНОСТЯМИ) - 

" Р**.р" бuЙ"."п;; J;"оов, подтвержденньгхпроездЕыми докумеЕт€lми, но Ее выше стоимости проезда.
3.8. .Щоплаты работникалл осуществJUIются в пределах базовой части фонда оплаты ТРудапо группе персоЕЕшIа, к которой ой."r"., работник.

2.2.Впдьl и условия социальных выплат
2,1' Социа,rrьные выплаты связаны с предоставлениеМ социальЕьD( льгот идополнительного материального обеспечения (материальная помощь).2.2. Р азмеры социалъньж вьшлат определяются в абсо-гпотньD( рЕц!мерах.2,З, СО ди присвоеЕия подагогическому работнику (в том числе руководителю) высшейква-тrификационной категории устанавливается ежемесячнм надбавка в размер е 2704,0рублей.при наличии у работника вьйеt квалификационной категории как должностного лица и кжпедагогического работника вьшлата 

"uдЪ** о.УйЪ.r"п"ется по основной должЕости поосновЕому месту работы.
2,4, Педагогическим работникам, удостоенным государственньж Еацрад за рабоry всфере образоваНия, устанавливаетсЯ ежемесячная налбlв_ка в pa:lМep е 2706,0рублей, имеющимотраслевЫе ЕаIрадЫ (за искiпоЧениеМ почетньж граллотМи""чй;l оОj*о"*ия и науки РФ),УСТаНаВЛИВаеТСЯ еЖеМеСЯЧЕаЯ НаДбаВКа В pr*Mepe l622,49yd;.Ъi'"*"*" у работника

;"ffi;ý;ffi."Х";Ж:П'-"О НаГРаД ВЬШЛаТа 
"uдdu"п" ,рJ"."оо"r." по одпому

2'5' ЛИЦаrvr, ОКОНIМВШИМ ЩРеЖДеЕшI высшего и среднего профессиоЕ^льного
вбразования (по очной 

форме обучения) 
" 

оо.rуочrщ"м на рабоry в гимнzвию по по.тцченной,ёпециа_пьностИ и ("*j 
"*pu"n"rr",o ,rодaоrоirо, в течеЕие трех лет со Ди окончаIrияобразовательной организации выплаЕIивается единовремецЕое юсударствонное пособие врФмере 50 000 рфлей, В указанньй срок,.;rй;;i., 

"роо 
прохох(дения воеЕной службы попризыву в ВооружеЕIIьж Силах Российскоt Оедерации, отпуск по беременности и родilм,



отпуск по уходу за ребенком.
Единовременное пособие вьшлачивается при следующих условиях:
трудоустрОйствО в гимнz}зии явJUIется первым поспе окоЕчаЕия обl.rения в организации

высшего или среднего профессионtlльного образов ания;
принятие педагомЧеским работником обязательства отработать в гимнЕвии три года со

дня зtlкJIючения трохсторонЕего договора о предоставлении единовременного .rособи" между
педz}гогическим работникоУ, департап4ептом обрiвования адмиЕистрации города Перми иМАОУ <Гимназия М 33) r Перми.

2,6, Лицаrrл, окоЕtIившим rIрежденшI высшего и среднего профессионtlJIьного
образования (по очной форме обучения) и посц.пающим на рабоry в гимIIiвию по по.тгуrенной
специальностИ и (или) напрЕlвлениЮ подготовки в течение трех лет со дня оконччt}Iия
образовательной организации устанавливается ежемесячна" 

"адба"*а 
к заработной плате в

pff}Mepe 2704,0 рубля.
Лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего профессионztJIьного

образования (по очной форме обуrепия) и поступающим на рабоry " 
."r"*"о в соответствии сполrIонной специальIIостью и ипи нzlпрЕtвлением подютовки в течение одного года со дняокончания образовательной организации дополнительно устанавливаотся ежемесячнЕUI

надбавка к заработной плате в рЕвмере 1352,0 рублей.
2.7. ,ЩополниТельные вьшлатЫ иЗ средстВ экономии и внебюджетньIх средств

осуществJIяются:
- при рожДении ребеНка в семье работника- в размере 3000 рублей;
- в связи со свадьбой работника - в размере 3000 рублей;
- в связи с юбилеем (50,55, 60 т.д. лет) - 5000 рублей.
2.9. ЕдинОвременнzШ материarльнаrl помотIIь окi}зывается в слодующих слrrruж:

Еа лечение (сложные операции, дорогостоящее продолжитеJБное лечение) на
основtlниИ медицинсКого закJIюЧениII - в размере до 10000 рублей;

- в связи со смортью работника членам его семьи - в размере 10000 рублей;
- в связИ со смертьЮ близкогО родствеIIЦика фодиТелей, детей, супруга) - 10000 рублей;
- при тяжелом матеРичtльноМ положениИ - в размеРе до 10000 рублей.
Материа-шьнаlI помощь сотруднику вьшлачIивается на основании прикЕва директора

гимЕЕIзии, общий рztзмер вьшлат не может превышать з0 000 рублей в год.
2.10. КонКретные размеры социzlJIьIльIх выплат rtе пlЪ.у, бьrгь ниже предусмотренньж

трудовым зatконодательством и иЕыми нормативными актtlN,lи, содержатцими нормы трудового
права.

,}
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