Проект 

подготовлен департаментом 
образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута


В соответствии со ст. 135, ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          (с изменениями от 21.07.2014), пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол № 11, приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 14.03.2014 № 4-нп), в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута:
1. Установить в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута, подведомственных департаменту образования Администрации города, систему оплаты труда работников в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
2. Утвердить:
    - Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения согласно приложению 1;
- Положение о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 2.
3. Установить базовую единицу для исчисления должностных окладов, тарифных ставок работников муниципальных образовательных учреждений в размере 4482 рубля.
4. Департаменту образования, департаменту финансов Администрации города, руководствуясь пунктами 1, 2 настоящего постановления, осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете городского округа город Сургут за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели.   
5. Департаменту образования Администрации города осуществлять консультационное сопровождение и контроль за правильностью применения подведомственными муниципальными образовательными учреждениями системы оплаты труда, установленной настоящим постановлением.
6. Управлению кадров и муниципальной службы Администрации города  уведомить руководителей муниципальных образовательных учреждений в письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора, связанных с внесением изменений в систему оплаты труда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, уведомить работников муниципальных образовательных учреждений в письменной форме                       о предстоящих изменениях условий трудового договора, связанных с внесением изменений в систему оплаты труда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131 «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»;
- постановление Администрации города от 06.11.2008 № 4105 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 10.04.2009 № 1253 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 30.04.2009 № 1534 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»; 
- постановление Администрации города от 20.08.2009 № 3200 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 13.04.2010 № 1492 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 13.04.2010 № 1493 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 08.07.2010 № 3397 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 10.08.2010 № 3929 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 16.12.2010 № 6974 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 22.06.2011 № 3792 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 12.09.2011 № 5948 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 21.12.2011 № 8979 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 09.02.2012 № 670 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 28.02.2012 № 1218 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 29.08.2012 № 6697 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 28.12.2012 № 10042                      «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131 «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 07.06.2013 № 3936 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 17.12.2013 № 9133 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 17.02.2014 № 1087 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»»;
- постановление Администрации города от 10.07.2014 № 4761 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута»». 
9. Постановление вступает в силу с 01.09.2014.
10. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                           Д.В. Попов








Рубекина Е.А.
52-53-51

Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от _____________ № _________

Положение
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута.
1.2. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута (далее - Положение) распространяется на работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута.
1.3. Для целей настоящего Положения используются понятия и термины в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, регулирующими сферу трудовых и бюджетных правоотношений, а также следующие основные понятия:
- система оплаты труда - совокупность должностных окладов, тарифных ставок, надбавок и доплат к ним, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соответствии с базовой единицей, базовым коэффициентом, тарифными коэффициентами, повышающими коэффициентами, размерами надбавок и доплат, выплатами стимулирующего характера;
- должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда руководителя, специалиста, служащего за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;
- тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда рабочего за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;
- базовая единица - величина, применяемая для расчета должностных окладов, тарифных ставок;
- базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) - относительная величина, зависящая от уровня образования и применяемая для расчета должностного оклада, основного оклада;
- основной оклад - величина, применяемая для расчета должностных окладов, рассчитанная как произведение базовой единицы на базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) и устанавливаемая за норму часов за ставку заработной платы;
- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения основного оклада для расчета должностного оклада;
- фонд должностных окладов - сумма должностных окладов руководителей, специалистов, служащих;
- фонд тарифных ставок - сумма тарифных ставок рабочих;
- фонд надбавок и доплат - сумма денежных средств, направляемых на оплату видов работ, не входящих в должностные обязанности работника, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера за интенсивность труда, за эффективность деятельности, за высокое качество работы, за высокую результативность, носящие регулярный (постоянный) характер;
- доплаты - дополнительные выплаты к должностным окладам, тарифным ставкам, носящие компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов труда;
- надбавки - дополнительные выплаты к должностным окладам, тарифным ставкам, стимулирующие высокое качество труда, носящие регулярный (постоянный) характер;
- компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством; 
- стимулирующие выплаты – выплаты, обеспечивающие повышение мотивации работников к улучшению результатов и качества работы, их заинтересованности в эффективном функционировании учреждения, повышении качества оказываемых муниципальных услуг, а также поощрение за выполненную работу;
- директорский фонд – объем средств, направляемый на стимулирование руководителя учреждения.
1.4. Фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений состоит из:
- фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих;
- фонда тарифных ставок рабочих;
- фонда надбавок и доплат (выплат стимулирующего и компенсационного характера);
- иных надбавок, не входящих в фонд надбавок и доплат;
- единовременных выплат (единовременной выплаты к отпуску, единовременного премирования к праздничным датам);
- ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам.
1.5. В муниципальных образовательных учреждениях оплата труда руководителей, специалистов, служащих производится на основе должностных окладов.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих определяются исходя из базовой единицы, коэффициента уровня образования (далее по тексту - базовый коэффициент) и повышающих коэффициентов согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.
Оплата труда рабочих производится на основе тарифной ставки.
Тарифные ставки рабочих определяются исходя из базовой единицы, тарифного коэффициента по установленному разряду оплаты труда согласно Тарифной сетке по оплате труда рабочих муниципальных образовательных учреждений (приложение 3 к настоящему Положению).
Тарифная сетка представляет собой шкалу поразрядной оплаты труда рабочих с дифференциацией по 10-ти разрядам.
1.6. Размер базовой единицы для исчисления должностных (основных) окладов, тарифных ставок работников муниципальных образовательных учреждений устанавливается настоящим постановлением и подлежит индексации в порядке и сроки, определенные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
1.7. Размер фонда надбавок и доплат составляет от 22 до 33 процентов от фонда должностных окладов, тарифных ставок и надбавок, установленных пунктом 2.3.2 настоящего Положения. Порядок определения размера фонда надбавок и доплат устанавливается Положением о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута.
1.8. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.9. Порядок и условия применения выплат, предусмотренных настоящим Положением, регламентируются положением муниципального образовательного учреждения об оплате труда, согласованным директором департамента образования Администрации города.
1.10. Конкретный размер выплат, предусмотренных настоящим Положением, для работников муниципальных образовательных учреждений устанавливается работодателем.
1.11. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

2. Порядок применения системы оплаты труда
2.1. Порядок установления должностных окладов руководителей, специалистов и служащих
2.1.1. Произведение базовой единицы и базового коэффициента составляет основной оклад руководителя, специалиста, служащего.
Порядок расчета основного оклада устанавливается в соответствии с Порядком расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 4 к настоящему Положению, Порядком расчета должностных окладов тренеров - преподавателей муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра плавания «Дельфин» согласно приложению 5 к настоящему Положению.
2.1.2. Базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста, служащего в размере согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.1.3. Размер должностного оклада руководителя, специалиста, служащего определяется путем суммирования основного оклада и произведений основного оклада и повышающих коэффициентов к основному окладу.
2.1.4. Повышающие коэффициенты к основному окладу устанавливаются исходя из стажа работы (коэффициент стажа работы); специфики работы, видов деятельности (коэффициент специфики работы); квалификации работника (коэффициент квалификации); масштаба и сложности руководства учреждением (коэффициент масштаба управления); должности, занимаемой в системе управления учреждением (коэффициент уровня управления), в размерах, установленных приложениями 1, 2 к настоящему Положению.
2.1.5. Для определения размера должностного оклада руководителя, заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения муниципального образовательного учреждения применяются повышающие коэффициенты специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления.
Для определения размера должностного оклада специалиста применяются повышающие коэффициенты стажа работы, специфики работы, квалификации.
Для определения размера должностного оклада служащего применяются повышающие коэффициенты стажа работы, специфики работы.
2.1.6. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, за почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или ведомственную награду в труде, или награды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.1.7. Коэффициент специфики работы определяется на основании Классификатора типов, видов образовательных учреждений, видов деятельности для установления коэффициента специфики работы в муниципальных образовательных учреждениях города согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.1.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается в соответствии с группами по масштабу управления руководителей, определяемыми на основе объемных показателей деятельности образовательного учреждения в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Положению.
2.1.9. Условия и особенности применения повышающих коэффициентов к основному окладу устанавливаются в соответствии с Порядком расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 4 к настоящему Положению.
2.2. Тарифные ставки рабочих:
2.2.1. Размер тарифной ставки рабочего определяется путем умножения базовой единицы на тарифный коэффициент по установленному разряду оплаты труда в соответствии с Тарифной сеткой по оплате труда рабочих согласно приложению 3 к настоящему Положению.
2.2.2. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
2.2.3. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, могут устанавливаться тарифные ставки исходя из              9 - 10 разрядов оплаты труда. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих утверждается руководителем муниципального образовательного учреждения согласно приложению 6 к настоящему Положению.
2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, единовременные выплаты:
2.3.1. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений, их размеры, порядок и условия применения устанавливаются муниципальным образовательным учреждением в соответствии с Положением о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута, утвержденным настоящим постановлением, по согласованию с выборным профсоюзным органом образовательного учреждения, в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных актах.
2.3.2. Помимо выплат компенсационного и стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат, установленных согласно пункту 2.3.1 настоящего Положения, работникам муниципальных образовательных учреждений устанавливаются следующие надбавки:
2.3.2.1. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю деятельности учреждения или занимаемой должности, в размере 2500 рублей за ученую степень доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень кандидата наук.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки, с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3.2.2. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме независимо от установленной нагрузки, с применением районного коэффициента и процентной набавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Надбавка устанавливается работнику один раз по основной должности либо по должности, замещаемой на условиях совместительства, в случае, если основное место работы – не образовательное учреждение или основная должность является не педагогической.
2.3.3. Работникам муниципальных образовательных учреждений, состоящим в списочном составе (за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого более 14 календарных дней), устанавливаются следующие единовременные выплаты:
- единовременная выплата к отпуску один раз в календарном году в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу) за норму часов работы за ставку заработной платы;
- единовременное премирование к праздничным датам в размере до одного месячного фонда заработной платы в год по основной тарифной ставке (должностному окладу) за норму часов работы за ставку заработной платы.
2.3.4. В муниципальных образовательных учреждениях может производиться единовременное премирование работников по результатам работы за год за счет обоснованной экономии средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по согласованию с департаментом образования Администрации города, в следующем порядке:
2.3.4.1. Выплата премии производится:
- руководителю образовательного учреждения - на основании приказа директора департамента образования Администрации города;
- работникам образовательного учреждения - на основании приказа руководителя учреждения.
Размер премии устанавливается данными приказами.
2.3.4.2. Премия по результатам работы за год выплачивается работникам, проработавшим полный календарный год, а также работникам, проработавшим неполный календарный год по следующим причинам:
- прием на работу в текущем календарном году;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
- отпуск по беременности и родам;
- расторжение трудового договора по следующим причинам: по инициативе работника - выход на пенсию, уход за ребенком, поступление в образовательное учреждение; по инициативе работодателя - сокращение штатной численности работников;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную должность;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замещаемую ей альтернативную гражданскую службу и возвращение в связи с окончанием военной службы; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; состояние здоровья работника в соответствии с медицинским заключением; смерть работника).
2.3.4.3. Премия по результатам работы за год выплачивается в размере до двух месячных фондов оплаты труда работника. Конкретный размер премии определяется исходя из фактически имеющейся обоснованной экономии по фонду оплаты труда (в процентах от месячного фонда оплаты труда работника, соответствующего сложившемуся проценту экономии от месячного фонда оплаты труда учреждения).
Размер премии по результатам работы за год определяется исходя из установленного на дату издания соответствующего нормативного правового акта месячного фонда оплаты труда работника.
2.3.4.4. Допускается снижение размера или лишение премии по результатам работы за год за невыполнение следующих условий:
- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, определенных утвержденными должностными инструкциями;
- качественное и своевременное выполнение муниципальных правовых актов, поручений и заданий руководителя;
- соблюдение руководителем норм трудового законодательства, коллективного договора;
- соблюдение сроков предоставления установленной отчетности, предоставление достоверной информации;
- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
- отсутствие дисциплинарного взыскания.
Конкретные размеры и условия снижения или лишения премии по результатам работы за год определяются образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Положением муниципального образовательного учреждения об оплате труда.
2.3.4.5. Размер премии по результатам работы за год оформляется ведомостью по форме, установленной приложением 8 к настоящему Положению, и представляется в бухгалтерию для начисления.
Ведомость на выплату премии по результатам работы за год с учетом выполнения условий премирования утверждается:
- директором департамента образования Администрации города - руководителям муниципальных образовательных учреждений;
- руководителем муниципального образовательного учреждения - работникам данного учреждения.
2.3.4.6. Премия начисляется пропорционально отработанному в течение года времени.
В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, время исполнения государственных обязанностей, время нахождения в служебной командировке, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, время простоя не по вине работника.
В расчет премии по результатам работы за год не включаются период временной нетрудоспособности, а также дни отпуска (отдыха) без сохранения заработной платы, дополнительный отпуск работника в связи с обучением, за исключением случаев направления его на обучение по инициативе работодателя.
2.4. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (далее – ежемесячное вознаграждение) выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, в размере 1000 рублей за один класс, за счет средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Начисление ежемесячного вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Указанное вознаграждение входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.
Право на получение ежемесячного вознаграждения в общеобразовательных учреждениях имеют педагогические работники, на которых с их согласия в соответствии с приказом руководителя общеобразовательного учреждения возложены обязанности классного руководителя.
Функциональные обязанности, формы работы, критерии оценки осуществления функций классного руководителя определяются общеобразовательным учреждением.
2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда:
2.5.1. В муниципальных образовательных учреждениях применяется почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников при оплате:
- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- за часы преподавательской работы, выполненные учителями при работе с обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном лечении в медицинской организации, сверх объема, установленного им при тарификации;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации.
2.5.2. Размер оплаты за один час педагогической работы, указанной в пункте 2.5.1 настоящего Положения, определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по должности, за которую производится почасовая оплата труда.
При определении должностного оклада педагогического работника для почасовой оплаты труда коэффициент специфики работы учитывается в части специфики работы и видов деятельности, относящихся к выполнению педагогической работы, за которую производится почасовая оплата труда.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на пять дней, умножения полученного результата на количество рабочих дней в году и деления его на 12 месяцев.
2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы) путем внесения изменений в тарификацию.
2.5.4. Руководители муниципальных образовательных учреждений в пределах имеющихся средств могут привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий, факультативов, курсов, лекций, семинаров, консультаций и т.д., для обучающихся (воспитанников), работников учреждения с применением ставок почасовой оплаты труда.
С применением ставок почасовой оплаты труда производится оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, соревнований, рецензентов, экспертов конкурсных работ, программ, проектов, учебно-методических материалов.
Предельные ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базовой единицы, предельных коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно приложению 7 к настоящему Положению с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.6. Заработная плата руководителя муниципального образовательного учреждения устанавливается в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать восьмикратного размера средней заработной платы работников данного учреждения. 











































Приложение 1 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения

Базовый коэффициент и повышающие коэффициенты к основному окладу 
для руководителей, специалистов и служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Наименование коэффициента
Основание для установления
Размер коэффициентов для категорий работников


руково-дители
специа-листы
служа-щие
1. Базовый коэффициент
1.1. Коэффи-
циент 
уровня образования
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр»
1,50
1,50
1,50

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»
1,40 
1,40 
1,40 

неполное высшее образование;                  среднее профессиональное образование
1,30
1,30
1,30

начальное профессиональное образование
1,20
1,20 
1,20 

среднее (полное) общее образование
1,10
1,10
1,10

основное общее образование
1,00 
1,00
1,00
2. Повышающие коэффициенты
2.1. Коэффи-
циент
стажа 
работы
стаж работы более 20 лет

0,25
0,20

стаж работы от 10 до 20 лет

0,20
0,15

стаж работы от 5 до 10 лет

0,15
0,10

стаж работы от 2 до 5 лет

0,10
0,05

стаж работы от 0 до 2 лет

0
0
2.2. Коэффи-
циент специфики работы
коэффициент устанавливается в соответствии с классификатором типов, видов образовательных учреждений, видов деятельности (приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения)
от 0 
до 0,20 
от 0 
до 0,75
от 0 
до 0,40
2.3. Коэффи-
циент квалифика-
ции
квалификационная категория:
высшая
первая
вторая

0,35
0,20
0,10

0,35
0,20
0,10


почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по профилю деятельности):
«Народный …» 
«Заслуженный …» 
«Мастер спорта международного класса» 
«Лауреат премий Президента Российской Федерации»
«Мастер спорта…»

ведомственные знаки отличия в труде (по профилю деятельности):
медаль К.Д. Ушинского, «Почетный работник…», «Отличник…», другие знаки отличия; почетные грамоты, благодарственные письма органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования

награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 




0,40
0,30
0,25
0,25

0,10

0,10










0,05





0,40
0,30
0,25
0,25

0,10

0,10










0,05


2.4. Коэффи-
циент масштаба управления
группа 1
0,30



группа 2
0,20



группа 3
0,10



группа 4
0,05


2.5. Коэффи-
циент уровня управления
уровень 1 – руководители
1,00



уровень 2 – заместители руководителей
0,80



уровень 3 – руководители структурных подразделений:
- руководители структурных подразделений, деятельность которых связана с образовательным процессом, заведующие библиотекой 
- руководители других структурных подразделений


0,30



0,20



Приложение 2 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения

Классификатор типов, видов образовательных учреждений, видов деятельности для установления коэффициента специфики работы в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование типов, видов образовательных учреждений, 
видов деятельности
Размер коэффи- циента


1. Дошкольные образовательные учреждения

1.1. Работа педагогических работников в дошкольном образовательном учреждении
0,20
1.2. Работа воспитателей в дошкольном образовательном учреждении
0,75
1.3. Работа музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении
0,10
1.4. Работа педагогических работников (кроме учителей – логопедов), младших воспитателей в учреждении, группе компенсирующего вида
0,20
1.5. Работа учителей – логопедов с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии
0,20
1.6. Работа педагогических работников, младших воспитателей в группе риска по туберкулезу
0,15
1.7. Работа младших воспитателей в дошкольном образовательном учреждении
0,40
1.8. Работа руководителей 1-го, 2-го уровней в дошкольном образовательном учреждении детском саду, в котором все группы являются группами компенсирующей направленности  
0,20
1.9. Работа заведующего, заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе в дошкольном образовательном учреждении детском саду, в котором все группы являются группами для детей группы риска по туберкулезу
0,15
1.10. Работа ведущих специалистов (ведущего специалиста по охране труда и др.) в дошкольном образовательном учреждении
0,10
1.11. Руководство методической комиссией, объединением
0,10
2. Общеобразовательные учреждения

2.1. Работа педагогических работников в общеобразовательном учреждении
0,20
2.2. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей в общеобразовательном учреждении (кроме дошкольных групп)
0,10 
2.3. Работа воспитателей в дошкольной группе
0,75
2.4. Работа музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической культуре в дошкольной группе
0,10
2.5. Работа руководителей 1-го, 2-го уровней, педагогических работников (кроме дошкольных групп):
- в гимназии;
- в лицее;
- в общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов


0,15
0,15
0,10
2.6. Работа руководителей 1-го, 2-го уровней, педагогических работников в открытой (сменной) общеобразовательной школе
0,15
2.7. Работа педагогических работников (учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей групп продленного дня, тренеров – преподавателей, тренеров – преподавателей по адаптивной физической культуре, учителей – дефектологов) в специальном (коррекционном) классе (группе) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии
0,20
2.8. Работа учителей – логопедов с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии
0,20
2.9 Работа учителей в классе компенсирующего обучения
0,15
2.10. Индивидуальное обучение на дому хронически больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения)
0,20
2.11. Индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинской организации
0,20
2.12. Работа младших воспитателей в дошкольной группе
0,40
2.13. Работа ведущих специалистов (ведущего библиотекаря, ведущего бухгалтера, ведущего экономиста, ведущего специалиста по охране труда, ведущего инженера, ведущего электроника и др.) в общеобразовательном учреждении 
0,10
2.14. Реализация педагогическим работником основной общеобразовательной программы, программы дополнительного образования в рамках учебного плана
0,25
2.15. Проверка тетрадей и письменных работ по русскому языку, литературе
0,20
2.16. Проверка тетрадей и письменных работ по математике, иностранному языку
0,15
2.17. Проверка тетрадей и письменных работ по физике, химии
0,10
2.18. Проверка тетрадей и письменных работ по географии, истории, черчению, биологии, информатике, обществознанию
0,05
2.19. Проверка тетрадей и письменных работ в 1 – 4 классах
0,15
2.20. Выполнение обязанностей классного руководителя
0,15
2.21. Заведование учебным кабинетом
0,10
2.22. Заведование учебной мастерской, спортивным залом
0,15
2.23. Руководство методической, цикловой, предметной комиссией, объединением
0,10
2.24. Руководство центром культурно - языковой адаптации детей мигрантов являющимся структурным подразделением общеобразо- вательного учреждения
0,20
2.25. Руководство центром здоровьесбережения, являющимся структурным подразделением общеобразовательного учреждения
0,20
3. Учреждения дополнительного образования 

3.1. Работа педагогических работников в учреждении дополнительного образования 
0,20
3.2. Работа педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей в учреждении дополнительного образования 
0,10 
3.3. Работа педагогических работников (педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) в специальных (коррекционных) группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии
0,20
3.4. Работа ведущих специалистов (ведущего библиотекаря, ведущего бухгалтера, ведущего экономиста, ведущего специалиста по охране труда, ведущего электроника и др.) в учреждении дополнительного образования 
0,10
3.5. Руководство методической комиссией, объединением, тренерским советом спортивного отделения
0,10
3.6. Заведование учебным кабинетом, лабораторией
0,10
4. Межшкольные учебные комбинаты

4.1. Работа педагогических работников в межшкольном учебном комбинате
0,20
4.2. Работа педагогов дополнительного образования в межшкольном учебном комбинате
0,10 
4.3. Работа ведущих специалистов (ведущего специалиста по охране труда и др.) в межшкольном учебном комбинате
0,10
4.4. Реализация педагогическим работником основной общеобразовательной программы в рамках учебного плана
0,25
4.5. Руководство методической комиссией, объединением
0,10
4.6. Заведование учебным кабинетом 
0,10
4.7. Заведование учебной мастерской
0,15










Приложение 3 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения


Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных образовательных   
учреждений города Сургута 


Разряды оплаты труда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тарифный коэффициент

1,00
1,05
1,10
1,15
1,25
1,30
1,35
1,50
1,60
1,80


 
 

















Приложение 4 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения

Порядок
расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута

1. Основной оклад работника, базовый коэффициент
1.1. Основной оклад является составной частью должностного оклада руководителя, специалиста, служащего.
Основной оклад работника исчисляется по формуле:
О = Б × Кб, 
где:
О - размер основного оклада работника;
Б - величина базовой единицы;
Кб - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника.
Базовым коэффициентом является коэффициент уровня образования, который устанавливается в размере согласно приложению 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения.
1.2. В случае если фактическое количество часов работы выше (ниже) установленной законодательством Российской Федерации нормы часов за ставку заработной платы, основной оклад, соответственно, повышается (снижается). Расчет основного оклада производится путем деления основного оклада на норму часов работы в неделю за ставку заработной платы, умножения полученного результата на фактически установленное количество часов работы в неделю по занимаемой должности.

2. Должностной оклад работника
2.1. Размер должностного оклада руководителя, специалиста, служащего зависит от величины основного оклада и размеров повышающих коэффициентов.
2.2. Для установления должностного оклада к основному окладу, в зависимости от занимаемой должности работника, применяются следующие повышающие коэффициенты:
- коэффициент стажа работы;
- коэффициент специфики работы;
- коэффициент квалификации;
- коэффициент масштаба управления;
- коэффициент уровня управления.
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии с  приложениями 1, 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения.
2.3. Должностной оклад определяется путем суммирования основного оклада и произведений основного оклада на повышающие коэффициенты.
Для каждой категории работников формируется соответствующий набор повышающих коэффициентов для расчета должностного оклада.
2.4. Должностной оклад руководителя определяется по формуле:
ДОрук = О + О × Ксп + О × (Кк1 + Кк2) + О × Кму + О × Куу,
где:
ДОрук - должностной оклад руководителя;
О - размер основного оклада руководителя;
Ксп - коэффициент специфики работы;
Кк1 - коэффициент квалификации за квалификационную категорию;
Кк2 - коэффициент квалификации за почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или ведомственную награду в труде;
Кму - коэффициент масштаба управления;
Куу - коэффициент уровня управления.
2.5. Должностной оклад специалиста определяется по формуле:
ДОсп = О + О × Кст + О × Кс1 + О × Кс2 + О × Ксi + О × (Кк1 + Кк2),
где:
ДОсп - должностной оклад специалиста;
О - размер основного оклада специалиста;
Кст - коэффициент стажа работы;
Кс1, Кс2, Ксi - коэффициент специфики работы за тип, вид образовательного учреждения, виды деятельности;
Кк1 - коэффициент квалификации за квалификационную категорию;
Кк2 - коэффициент квалификации за почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или ведомственную награду в труде.
Размер основного оклада, к которому применяется повышающий коэффициент специфики работы за отдельные виды деятельности, устанавливается в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
2.6. Должностной оклад служащего определяется по формуле:
ДОсл = О + О × Кст + О × Ксп,
где:
ДОсл - должностной оклад служащего;
О - размер основного оклада служащего;
Кст - коэффициент стажа работы;
Ксп - коэффициент специфики работы.

3. Порядок применения повышающих коэффициентов
3.1. Коэффициент стажа работы.
Для категории «руководители» коэффициент стажа работы при расчете должностного оклада не учитывается.
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов, служащих, устанавливается пять стажевых групп.
Для каждой стажевой группы определен повышающий коэффициент для расчета должностных окладов работников.
При установлении коэффициента стажа работы для работников категории «специалист» группы «педагогический персонал» учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с действующими нормативными документами.
Для работников категорий «специалист» группы «прочие специалисты», «служащий» учитывается стаж работы по занимаемой должности, профилю деятельности.
Коэффициент стажа работы применяется к основному окладу за фактически установленное количество часов работы по должности.
3.2. Коэффициент специфики работы.
3.2.1. Коэффициент специфики работы устанавливается для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям руководителей, специалистов, служащих.
Коэффициент специфики работы определяется по категориям должностей, типам, видам образовательных учреждений, работа в которых дает право на повышение основных окладов, видам деятельности работников. Для установления коэффициента используется Классификатор типов, видов образовательных учреждений, видов деятельности для установления коэффициента специфики работы в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута (приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения).
3.2.2. В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, относящуюся к двум и более видам работ, типу, виду образовательного учреждения, указанным в приложении 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения, повышение должностного оклада производится по всем основаниям.
Абсолютный размер каждого повышения исчисляется от основного оклада, без учета повышений по другим основаниям.
3.2.3. Коэффициент специфики за работу в дошкольной группе, группе компенсирующего вида, группе риска по туберкулезу, специальных (коррекционных) классах, группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии, классе компенсирующего обучения, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии; за индивидуальное обучение на дому хронически больных детей (при наличии соответствующего медицинского заключения) устанавливается от основного оклада за фактические часы работы в указанных классах, группах с указанными детьми.
Коэффициент специфики работы за проверку тетрадей и письменных работ устанавливается от основного оклада за учебную нагрузку по соответствующему предмету.
Коэффициент специфики работы за заведование учебным кабинетом, учебной мастерской, спортивным залом, руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями, объединениями, тренерским советом спортивного отделения, центром, выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается от основного оклада за норму часов за ставку заработной платы.
В остальных случаях коэффициент специфики устанавливается от основного оклада за все часы работы по соответствующим должностям.
3.3. Коэффициент квалификации.
Коэффициент квалификации для работников, замещающих должности, относящиеся к категориям руководителей, специалистов, устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию, за почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или ведомственную награду в труде, или награды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Коэффициент квалификации за почетное звание, ведомственную награду устанавливается при условии их соответствия профилю деятельности.
Работник может иметь два основания для повышения должностного оклада по коэффициенту квалификации в тех случаях, когда работнику одновременно присвоены квалификационная категория, почетное звание или ведомственная награда в труде, или награды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При наличии у работника двух и более оснований по каждой группе коэффициент применяется по одному, максимальному, основанию.
Коэффициент квалификации применяется к основному окладу за фактически установленное количество часов работы по должности.
Коэффициент квалификации за наличие второй квалификационной категории применяется до истечения срока действия второй квалификационной категории, присвоенной работнику по результатам аттестации.
3.4. Коэффициент масштаба управления.
Коэффициент масштаба управления применяется для исчисления должностных окладов руководителей различных уровней.
Коэффициент масштаба управления установлен по четырем группам учреждений в зависимости от группы по масштабу управления руководителей, определяемой на основе объемных показателей деятельности образовательного учреждения согласно приложению к настоящему Порядку.
Коэффициент масштаба управления применяется к основному окладу за фактически установленное количество часов работы по должности.
3.5. Коэффициент уровня управления.
Коэффициент уровня управления определяется должностью, занимаемой в системе управления учреждением, применяется для исчисления должностного оклада руководителей различных уровней.
Коэффициент уровня управления применяется к основному окладу за фактически установленное количество часов работы по должности.
 









































Приложение к Порядку расчета должностных окладов руководителей, специалистов, служащих муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядок отнесения их к группам по масштабу управления руководителей

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений
1.1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута (далее – образовательные  учреждения), относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по масштабу управления руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели
Условия
Коли-
чество баллов
1. Количество обучающихся (воспитан- ников) в образовательных учреждениях
из расчета за каждого обучающегося (воспитанника)
0,3
2. Количество групп в дошкольных учреждениях 
из расчета за группу
20
3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
-    в многопрофильных
- в однопрофильных: центрах, станциях юных техников, натуралистов, туристов и др.; учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности; оздоровительных лагерях всех видов



- за каждого обучающегося
- за каждого обучающегося (воспитанника, отдыхающего)



0,3
0,5
4. Превышение плановой (проектной) наполняемости (по классам (группам) или по количеству обучающихся) в общеобразовательных учреждениях 
за каждые 50 человек или каждые 2 класса (группы)
15
5. Количество работников в образовательном учреждении
	за каждого работника;

дополнительно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию
- высшую квалификационную категорию
1


0,5

1
6. Количество групп продленного дня
из расчета за группу
10
7. Наличие филиалов, учебно-консуль- тационных пунктов, интерната при образовательном учреждении, общежития и др. 
за каждое указанное структурное подразделение:
- с количеством обучающихся до 100 человек
- с количеством обучающихся от 100 до 200 человек
- с количеством обучающихся свыше 200 человек


20

30

50
8. Наличие обучающихся (воспитан- ников) с полным гособеспечением в образовательных учреждениях
из расчета за каждого дополнительно
0,5
9. Наличие в образовательных учреж- дениях спортивной направленности (МАОУ ДОД ООЦП «Дельфин»):





-спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки
- за каждую группу дополнитель- но
5
-учебно-тренировочных групп

- за каждого обучающегося дополнительно
0,5
10. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов 
за каждый класс
10
11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна, других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования)
за каждый вид
15
12. Наличие собственного оборудован- ного здравпункта, медицинского кабине- та, оздоровительно-восстановительного центра, столовой
за каждый вид
15
13. Наличие автотранспортных средств на балансе образовательного учрежде- ния
за каждую единицу 


3, но не более 20

14. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га), учебного хозяйства, теплиц
за каждый вид
50
15. Наличие собственных очистных и других сооружений
за каждый вид
20
16. Наличие обучающихся (воспитанни- ков) в общеобразовательных учреждени- ях, дошкольных образовательных учреж- дениях, посещающих бесплатные сек- ции, кружки, студии, организованные этими учреждениями или на их базе
за каждого обучающегося (воспитанника)
0,5
17. Наличие в образовательных учреж- дениях (классах, группах) общего назна- чения обучающихся (воспитанников) со специальными потребностями, охвачен- ных квалифицированной коррекцией физического и психического развития (кроме специальных (коррекционных) классов, групп и дошкольных образовательных учреждений (групп) компенсирующего вида)
за каждого обучающегося (воспитанника)
1
18. Наличие оборудованных и использу- емых в образовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях помещений для разных видов активности (изостудия, театральная студия, зимний сад и др.)
за каждый вид
15
19. Наличие оборудованных и использу- емых в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях лингафонных кабинетов, кино-видео- залов, выставочных залов, учебных лабораторий и др.
за каждый вид
15
20. Наличие оборудованных и использу- емых в образовательном процессе в уч- реждениях дополнительного образова- ния детей мастерских скульптуры, леп- ки, обжига, декоративно-прикладного искусства, классов технических средств обучения, выставочных залов детского художественного творчества и др.
за каждый вид
15




21. Наличие музея, имеющего паспорт установленного образца  
за наличие
15
22. Наличие кабельной, телевизионной сети, Internet-сети
за каждый вид
10
23. Режим работы образовательного учреждения 
- за работу в двухсменном режиме
- за работу в трёхсменном режиме
15

20
24. Работа в экспериментальном режиме

 
при присвоении статуса экспериментальной площадки  соответствующим органом:
	на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- на федеральном уровне



15

20
25. Наличие на балансе образовательно- го учреждения специального оборудова- ния, используемого для творческой дея- тельности обучающихся (концертные инструменты, фотостудия, дизайн-сту- дия, муфельные печи, гончарные круги и т.д.)
за каждую единицу
5

1.3. Образовательные учреждения относятся к 1, 2, 3, 4 группам по масштабу управления руководителей по сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности:

Тип (вид) образовательного учреждения
Группа, к которой учреждение относится по масштабу управления руководителей по сумме баллов

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
1. Общеобразовательные лицеи, гимназии
свыше  400 баллов
до 400 баллов
до 300 баллов
-
2. Школы и другие общеобразовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; межшкольные учебные комбинаты 
свыше 500 баллов
до 500 баллов
до 350 баллов
до 200 баллов

2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по масштабу управления руководителей для установления коэффициента масштаба управления
2.1. Группа по масштабу управления руководителей определяется не чаще одного раза в год департаментом образования Администрации города на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
Группа по масштабу управления руководителей для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2.2. При установлении группы по масштабу управления руководителей контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования, в том числе спортивной направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.
Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365, например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-туристских мероприятий: 5 - однодневных по 800 чел., 3 - однодневных по 200 чел., 10 - двухдневных по 50 чел., 3 - однодневных по 200 чел., 2 - четырехдневных по 400 чел.; среднегодовое количество участников составит:
(800 х 5) + (200 х 3) + (50 х 10 х 2) + (200 х 3) + (400 х 2 х 4)
           ─────────────────────────────────── = 25,7;
365
- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых и оздоровление в смену;
- по межшкольным учебным комбинатам - по списочному составу на начало учебного года с коэффициентом 0,25, для которых обучение проводится менее 3 раз в неделю, с коэффициентом 0,5 – 3 раза и с коэффициентом 1,0 – 4 и более раз в неделю.
2.3. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп.
Пункт 1 таблицы объемных показателей при установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях применяется только в отношении количества детей, охваченных образовательными услугами на основе кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава).
2.4. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, реконструкции сохраняется группа по масштабу управления руководителей, определенная до начала ремонта, реконструкции.
2.5. Группы по масштабу управления руководителей, определяемые на основе объемных показателей деятельности, являются единственным критерием для определения размера коэффициента масштаба управления руководителей образовательных учреждений.


Приложение 5 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения

Порядок
расчета должностных окладов тренеров – преподавателей муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра плавания «Дельфин»

	Общие положения

1.1. Порядок расчета должностных окладов тренеров-преподавателей муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра плавания «Дельфин» (далее – Порядок) вводится в целях повышения качества и эффективности труда, обеспечения материальной заинтересованности работников в зависимости от результатов их труда, снижения текучести кадров, привлечения молодых специалистов и обеспечения сохранности контингента обучающихся.
1.2. Порядок разработан на основании писем Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2006 № 06-1479 «О методических рекомендациях», Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02–10/3685.
1.3. Порядок может быть изменен в случае изменения основополагающих документов.

2. Порядок расчета должностных окладов
2.1. Расчет должностных окладов тренеров-преподавателей в спортивно-оздоровительных группах 1-го года обучения, группах начальной подготовки 1-го года обучения производится исходя из расчета размеров нормативов оплаты труда за подготовку одного занимающегося согласно таблицам 1, 2, 3, числа занимающихся под их руководством либо из расчета месячного должностного оклада за норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, объема учебно-тренировочной работы. Порядок исчисления должностных окладов в данном случае утверждается приказом руководителя учреждения.
2.2. Расчет должностных окладов тренеров-преподавателей в спортивно-оздоровительных группах со 2-го года обучения, в группах начальной подготовки со 2-го года обучения, учебно-тренировочных группах производится из расчета размеров нормативов оплаты труда за подготовку одного занимающегося согласно таблицам 1, 2, 3, числа занимающихся под их руководством.
Число занимающихся под руководством тренеров-преподавателей определяется на конец месяца, подлежащего оплате, по списочному составу группы. Учащиеся, отсутствовавшие более 25% учебного времени в месяц, исключаются из списочного состава группы, подлежащего оплате.
2.3. При подготовке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной команды России или Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в соответствии со списками, утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, окружными федерациями по спорту) и занявшего 1 – 6 место на официальных соревнованиях соответствующего уровня, для исчисления должностного оклада тренеров-преподавателей применяются нормативы оплаты труда за подготовку одного занимающегося высококвалифицированного спортсмена, в следующем порядке:
- по олимпийским видам спорта - по нормативам, представленным в таблице 3, по одному из оснований, указанных в пунктах 1.1 – 2.11 таблицы;
- по неолимпийским видам спорта - в размере 50% нормативов оплаты, установленных по олимпийским видам спорта в таблице 3, по одному из оснований, указанных в пунктах 1.1 – 2.11 таблицы.
2.4. Размер норматива оплаты труда при подготовке высококвалифицированных спортсменов устанавливается на основании занятого учащимся-спортсменом места в соревнованиях, проводимых по Единому Всероссийскому плану спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с положением о соревнованиях, выпиской из протокола соревнований о занятом спортсменом месте, заверенной печатью.
Оплата по пунктам 1.8, 2.4, 2.11 таблицы 3 устанавливается при наличии списка сборной команды России, участвовавшей в официальных международных соревнованиях, заверенного печатью, подписью председателя Федерации данного вида спорта.
2.5. Размер норматива оплаты труда при подготовке высококвалифицированных спортсменов устанавливается со дня показанного спортсменом результата в соответствии с выпиской из протокола соревнований и сохраняется по пунктам 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.3 таблицы 3 до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня, по пунктам 1.16, 2.10 - на весь период обучения в училище олимпийского резерва, по всем остальным пунктам - в течение одного календарного года.
2.6. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера-преподавателя спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты, соответственно, увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.
 
Таблица 1
Нормативы оплаты труда тренеров – преподавателей
за подготовку одного занимающегося (в % от должностного оклада) 
на этапах спортивной подготовки

Этапы
подготовки
Период
обучения
(лет)
Минимальная наполняемость
группы
(чел.)
Макси-
маль- ный коли-
чест- венный состав группы (чел.)
Максималь-
ный объем учебно-
трениро-
вочной нагрузки (час/неделю)
Размер норма- тива оплаты труда тренера-
преподавателя    за подготовку одного занимаю- щегося (в % от основного оклада)





группы видов спорта





I
III
Спортивно-
оздоровительный
1-й год обучения
15
30
до 6
2,2





или по объему учебно-трени- ровочной работы

свыше 
1-го года обучения
15
30
до 6
2,2
Начальной подготовки
1-й год обучения
15
30
6
2,2





или по объему учебно-трени-
ровочной работы

свыше 
1-го года обучения
12
24
9
3,6
Учебно-
тренировочный
1-й и 2-й год обучения
1-й год - 10; 
2-й - 5-й год - устанавливается 
учреждением
20
1-й год-12; 2-й год-14 
6
5

свыше 
2-х лет обучения

16
3-й год-16; 4-й год-18; 5-й год-20
14
10

 Примечания к таблице 1:
1. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем на 25%.
3. По всем видам спорта для проведения занятий в учебно-тренировочных группах, кроме основного тренера-преподавателя рекомендуется при необходимости привлекать дополнительно тренеров-преподавателей и других специалистов в пределах количества часов образовательной программы.
4. Ответственность возлагается на директора учреждения за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов работников, объективное отражение информации о числе занимающихся под руководством тренера-преподавателя, за которое производится оплата, занятых местах в соревнованиях спортсменами, участии спортсменов в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях.
Таблица 2
Группы видов спорта

I группа
III группа
Олимпийские виды спорта
Гребной слалом
Плавание
Не олимпийские виды спорта
Водный туризм
Спортивный туризм

Таблица 3 
Размеры нормативов оплаты труда тренеров – преподавателей за подготовку высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной команды России и занявшего 1 – 6 место на официальных соревнованиях

Уровень соревнований

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за одного занимающегося                          высококвалифицированного учащегося-спортсмена
(в % от основного оклада)



занятое место, участие


1
2
3
4
5
6
участие
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры
200
150
130
120
110
100
75
1.2. Чемпионат мира
150
140
120
110
100
90
75
1.3. Чемпионат Европы
130
120
110
100
90
80
75
1.4. Кубок мира (финал)
130
120
110
100
90
80

1.5. Кубок Европы (финал)
120
110
100
90
80
70

1.6. Первенство мира
100
90
80
70
60
50

1.7. Первенство Европы
90
80
70




1.8. Официальные международные соревнования с участием сборной команды России (основной состав)
90
70
60




1.9. Чемпионат России
75
70
60
50
40
30

1.10. Кубок России (финал)
75






1.11. Первенство России (молодежь, юниоры)
75
60
50
40
30
20

1.12. Первенство России (старшие юноши)
65
55
45
40
30
20

1.13. Финал Спартакиады молодежи
75
60
50
40
30
20

1.14. Финал спартакиады учащихся
65
55
45
35
25
15

1.15. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, включенных в Единый Всероссийский план спортивно-массовых мероприятий
50
40
30




1.16. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
*
*
*
*
*
*
50
2. В командных игровых видах спорта:
2.1. Олимпийские игры
200
150
130
120
110
100

2.2. Чемпионат мира
150
140
120




2.3. Чемпионат Европы
130
120
110




2.4. Официальные международные соревнования с участием сборной команды России (основной состав)
120
100
80




2.5. Чемпионат России (за подготовку команды)
75
70
60
50
40
30

2.6. Первенство России (за подготовку команды)
75
60
50
40



2.6. Первенство России (за подготовку команды)
75
60
50
40



2.7. Финал Спартакиады молодежи               (за подготовку команды)
75
50
40




2.8.Финал спартакиады учащихся                (за подготовку команды)
75
50
40




2.9. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ, включенных в Единый Всероссийский план спортивно-массовых мероприятий (за подготовку команды)
75
50
40




2.10. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
*
*
*
*
*
*
50
2.11. Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях:
	основной состав

молодежный состав сборной
юношеский состав 









100
75
50









Приложение 6 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих 
муниципальных образовательных учреждений города Сургута, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться  
исходя из 9 - 10 разрядов 

Наименование профессии
1. Водитель автобуса, имеющий 1 класс и занятый перевозкой участников образовательного процесса
2. Настройщик пианино и роялей
3. Слесарь – сантехник
4. Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
5. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
6. Электросварщик
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Примечания.
1. Вопрос об установлении конкретному рабочему тарифной ставки исходя из 9 - 10 разрядов в соответствии с настоящим Перечнем решается муниципальным образовательным учреждением по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ, в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее, чем за два месяца.
2. Водителям 1 класса, предусмотренным пунктом 1 настоящего перечня, надбавка за классность учтена в размере ставки заработной платы.








Приложение 7 к Положению
о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута 
и порядке ее применения


Предельные коэффициенты ставок почасовой оплаты труда специалистов привлекаемых к работе в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута

Направление деятельности
Предельные коэффициенты ставок почасовой оплаты труда

профессор, доктор наук
доцент, кандидат наук
лица, не имеющие ученой степени
Проведение учебных занятий, факультативов, курсов, лекций, семинаров, консультаций:



- обучающиеся, воспитанники
0,06
0,045
0,03
- работники образования (работники муниципальных учреждений)
0,09
0,075
0,045
Работа в качестве членов жюри конкурсов, смотров, соревнова- ний, рецензенты, эксперты конкурсных работ, программ, проектов, учебно-методических материалов и т.д.
0,075
0,06
0,03
















Приложение 8 к Положению
о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных 
учреждений города Сургута
и порядке ее применения


Утверждаю
_______________________
_______________________
«_____» _______________


Ведомость на выплату единовременного премирования по результатам работы за ______ год
_____________________________________________________

Ф.И.О.
Должность
Размер премии по положению с учетом размера сложившейся экономии по фонду оплаты труда, руб.
% сниже-ния
Размер премии к начислению, руб.
Причина снижения
































Ответственный исполнитель ________________________________________
«_____» ________________








Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от _____________ № _________

Положение
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

1. Общие положения
1.1. Положение о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута (далее – Положение) определяет механизм распределения фонда надбавок и доплат (далее – ФНД) в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города (далее – учреждения).
1.2. ФНД представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты стимулирующего и компенсационного характера работникам учреждения.
1.3. ФНД учитывается в составе фонда оплаты труда и финансируется в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

2. Размер и состав ФНД
2.1. ФНД устанавливается в процентах от фонда должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, тарифных ставок рабочих, надбавок, установленных пунктом 2.3.2 положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения в следующем размере:
- в дошкольных образовательных учреждениях, в дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, - 33%;
- в общеобразовательных учреждениях (кроме дошкольных отделений), в учреждениях дополнительного образования, межшкольном учебном комбинате - 22%.
Сумма ФНД исчисляется по формуле:
- в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях (кроме учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования), учреждениях дополнительного образования, межшкольном учебном комбинате:
ФНД = (ФДО + ФТС + Н) × К,
где:
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФДО - фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих;
ФТС - фонд тарифных ставок рабочих;
Н - надбавки, установленные пунктом 2.3.2 положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения (за ученую степень, на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями);
К - коэффициент фонда надбавок и доплат (0,33 - в дошкольных учреждениях, 0,22 - в общеобразовательных учреждениях (кроме учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования), учреждениях дополнительного образования, межшкольном учебном комбинате);
- в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:
ФНД = (ФДОшо + ФТСшо + Ншо) × К1 + (ФДОдо + ФТСдо + Ндо) × К2, 
где:
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ФДОшо - фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих школьного отделения;
ФТСшо - фонд тарифных ставок рабочих школьного отделения;
Ншо - надбавки, установленные пунктом 2.3.2 положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения (за ученую степень, на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями) работникам школьного отделения;
К1 - коэффициент фонда надбавок и доплат школьного отделения (0,22);
ФДОдо - фонд должностных окладов руководителей, специалистов, служащих дошкольного отделения;
ФТСдо - фонд тарифных ставок рабочих дошкольного отделения;
Ндо - надбавки, установленные пунктом 2.3.2 Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения (за ученую степень, на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями) работникам дошкольного отделения;
К2 - коэффициент фонда надбавок и доплат дошкольного отделения (0,33).
2.2. ФНД состоит из фонда надбавок, доплат работникам учреждения, директорского фонда и является источником следующих видов выплат:
- выплат компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- надбавок и доплат стимулирующего характера;
- выплат из фонда стимулирующих выплат за эффективность деятельности, интенсивность работы, высокие результаты работы, качество выполняемых работ.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера (кроме выплат из фонда стимулирующих выплат) производятся в соответствии с Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Порядок выплат из фонда стимулирующих выплат регулируется пунктами 3, 4 настоящего Положения.
2.3. Директорский фонд составляет:
- в учреждениях со штатной численностью до 49 единиц - 17% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью 250 и более единиц - 6% от фонда стимулирующих выплат.
При установлении размера директорского фонда за счет средств от приносящей доход деятельности учитывается штатная численность учреждения, финансируемая за счет указанных средств.

3. Порядок распределения фонда стимулирующих выплат (на выплаты за эффективность деятельности, интенсивность работы, высокие результаты работы, качество выполняемых работ) 
3.1. Определение размера фонда стимулирующих выплат работников учреждения (кроме 1-го руководителя) осуществляется по следующей формуле:
ФСВ = ФНД - ДН - ДФ,
где:
ФСВ - фонд стимулирующих выплат работников учреждения (кроме 1-го руководителя);
ФНД - фонд надбавок и доплат;
ДН - фонд ежемесячных доплат, надбавок компенсационного, стимулирующего характера, установленных работникам учреждения в соответствии с Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 1 к настоящему Положению;
ДФ - директорский фонд.
3.2. Стимулирующие выплаты из фонда стимулирующих выплат носят регулярный (постоянный) характер.
3.3. Порядок и условия установления стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятельно с учетом настоящего Положения, специфики деятельности учреждения, стратегии учреждения, программы его развития, принципов и ценностей корпоративной культуры, особенностей жизненного цикла учреждения, позиционирования на рынке образовательных услуг, утверждаются на общем собрании трудового коллектива и закрепляются локальным нормативным актом учреждения.
3.4. Из фонда стимулирующих выплат производятся следующие стимулирующие выплаты работникам учреждения (с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях):
3.4.1. Выплата за эффективность деятельности руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам в зависимости от результатов труда,  с учетом качества оказываемых муниципальных услуг и достижения показателей эффективности деятельности учреждения, в порядке, установленном пунктом 3.8 настоящего Положения. 
3.4.2. Выплата за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам в порядке, установленном пунктом              3.9 настоящего Положения.
3.4.3. Ежемесячная выплата за интенсивность работы воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в следующих размерах:
- воспитателям - 40% от основного оклада за фактически установленное количество часов работы по должности;
- музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре - 20% от основного оклада за фактически установленное количество часов работы по должности.
3.4.4. Ежемесячная выплата за высокие результаты работы:
3.4.4.1. Руководителям 2-го уровня, работа которых не связана непосредственно с учебной, воспитательной деятельностью (заместителям руководителей по административно - хозяйственной работе, главным инженерам, главным бухгалтерам) – до 35% от должностного оклада.
3.4.4.2. Руководителям 3-го уровня (кроме руководителей центров дополнительного образования детей, заведующих отделами) – до 25% от должностного оклада.
3.4.4.3. Специалистам (кроме педагогических работников) – до 20% от должностного оклада.
3.4.4.4. Служащим – до 15% от должностного оклада.
3.4.4.5. Рабочим – до 10% от тарифной ставки.
3.4.4.6. Допускается снижение размера или лишение ежемесячной выплаты за высокие результаты работы, установленной работнику, по следующим основаниям:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;
- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины;
- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; недостоверность отчетов, информации;
- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности;
- нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц.
Конкретные размеры и условия снижения или лишения указанных стимулирующих выплат, установленных работникам, определяются образовательным учреждением самостоятельно, регламентируются Положением муниципального образовательного учреждения об оплате труда, согласованным директором департамента образования Администрации города.
Ежемесячная выплата за высокие результаты работы не производится при наличии у работника дисциплинарного взыскания.
3.5. Фонд стимулирующих выплат учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам определяется по формуле:
ФСВэк = ФСВ – Вир – Врр,
где:
ФСВэк - фонд стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ;
ФСВ - фонд стимулирующих выплат работников учреждения (кроме 1-го руководителя);
Вир – сумма ежемесячной выплаты за интенсивность работы воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
Врр – сумма ежемесячной выплаты за высокие результаты работы.
3.6. На стимулирующие выплаты за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами направляется:
- в дошкольных образовательных учреждениях – 7% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 60% - на выплаты за эффективность деятельности, 40% - на выплаты за качество выполняемых работ;
- в общеобразовательных учреждениях, межшкольном учебном комбинате – 9% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 60% - на выплаты за эффективность деятельности, 40% - на выплаты за качество выполняемых работ;
- в учреждениях дополнительного образования – 12% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 60% - на выплаты за эффективность деятельности, 40% - на выплаты за качество выполняемых работ.
3.7. На стимулирующие выплаты за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ педагогическим работникам, направляется:
- в дошкольных образовательных учреждениях – 93% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 80% - на выплаты за эффективность деятельности, 20% - на выплаты за качество выполняемых работ;
- в общеобразовательных учреждениях, межшкольном учебном комбинате – 91% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 80% - на выплаты за эффективность деятельности, 20% - на выплаты за качество выполняемых работ;
- в учреждениях дополнительного образования – 88% от фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, из них 80% - на выплаты за эффективность деятельности, 20% - на выплаты за качество выполняемых работ.
3.8. Порядок установления выплаты за эффективность деятельности руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам 
3.8.1. Установление работникам учреждения выплаты за эффективность деятельности осуществляется с учетом результатов оценки эффективности деятельности каждого работника за предшествующий учебный год (за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего года). Для оценки эффективности деятельности работников используются критерии, показатели, указывающие на результаты труда работников, их участие в повышении результатов деятельности учреждения, качества оказываемых муниципальных услуг и достижении показателей эффективности деятельности учреждения.
Для эффективного использования в качестве инструмента оценки эффективности деятельности показатель должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, долях, процентах и пр.). Допускается применение показателей, характеризующих выполнение определенных условий (да/нет, наличие/отсутствие). 
Оценка эффективности деятельности производится на основании отчета о результатах деятельности и об использовании муниципального имущества, статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.
Департамент образования Администрации города может разрабатывать и рекомендовать для применения примерные критерии и показатели оценки эффективности деятельности различных категорий работников образовательных учреждений.
3.8.2. Инструменты оценки эффективности деятельности (критерии, показатели) устанавливаются в зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности учреждения, рассматриваются и принимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются приказом руководителя учреждения.
3.8.3. Оценка эффективности деятельности работников проводится один раз в год, в сентябре, комиссией, избранной из представителей органа управляющего, попечительского совета, совета школы, трудового коллектива, родительского комитета, выборного профсоюзного органа, в количестве не менее пяти человек. Состав комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом руководителя учреждения.
Деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности работников регламентируется соответствующим Положением, утвержденным приказом руководителя учреждения.
3.8.4. Порядок определения размера выплаты за эффективность деятельности руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам
3.8.4.1. Проводится оценка исполнения показателей эффективности деятельности работников с использованием утвержденных критериев и показателей оценки эффективности деятельности. Результатом оценки являются ведомость результатов оценки эффективности деятельности работников (по категориям работников, в разрезе применяемых критериев и показателей, по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку), сводная ведомость результатов оценки эффективности деятельности работников (по категориям работников, по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку). В ведомости, сводной ведомости указывается количество исполненных показателей оценки эффективности деятельности, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству показателей, по которым проводилась оценка качества труда работника с учетом замещаемой им должности.
3.8.4.2. Деятельность работника признается эффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности работника с учетом замещаемой им должности, составляет 80% и более.
Деятельность работника признается имеющей признаки неэффективности в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности работника с учетом замещаемой им должности, составляет от 60 до 79%.
Деятельность работника признается неэффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности работника с учетом замещаемой им должности, составляет менее 60%.
3.8.4.3. Работникам, деятельность которых признана неэффективной, выплата за эффективность деятельности не производится.
3.8.4.4. Работникам, деятельность которых признана эффективной или имеющей признаки неэффективности, размер выплаты за эффективность деятельности устанавливается с учетом доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка деятельности работника.
Определяется «стоимость» одного процента по результатам оценки эффективности деятельности по категориям персонала (по руководителям 2-го, 3-го уровней, по педагогическим работникам). Для этого сумма средств фонда стимулирующих выплат работников учреждения за эффективность деятельности, приходящихся на соответствующую категорию работников, делится на сумму значения долей исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка, набранных работниками соответствующей категории, деятельность которых признана эффективной или имеющей признаки неэффективности по результатам оценки эффективности деятельности.
3.8.4.5. Рассчитывается размер выплаты за эффективность деятельности работнику путем умножения «стоимости» одного процента по результатам оценки эффективности деятельности на значение доли исполненных работником показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности.
Выплата за эффективность деятельности работнику устанавливается на один год (на период с 1 сентября по 31 августа).
3.9. Порядок установления размера выплаты за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам 
3.9.1. Установление работникам учреждения выплаты за качество выполняемых работ осуществляется с учетом результатов оценки качества труда каждого работника. Для оценки качества труда работников используются показатели, указывающие на их участие в повышении результатов деятельности учреждения.
Для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности показатель должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, долях, процентах и пр.). Допускается применение показателей, характеризующих выполнение определенных условий (да/нет, наличие/отсутствие). 
Оценка деятельности производится на основании статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.
Департамент образования Администрации города может разрабатывать и рекомендовать для применения примерные показатели оценки качества труда различных категорий работников образовательных учреждений.
3.9.2. Инструменты оценки качества труда (показатели) устанавливаются в зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности учреждения, рассматриваются и принимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются приказом руководителя учреждения.
3.9.3. Оценка качества труда работников проводится не чаще одного раза в квартал комиссией, избранной из представителей органа управляющего, попечительского совета, совета школы, трудового коллектива, родительского комитета, выборного профсоюзного органа, в количестве не менее пяти человек. Состав комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом руководителя учреждения.
Деятельность комиссии по оценке качества труда работников регламентируется соответствующим Положением, утвержденным приказом руководителя учреждения.
3.9.4. Порядок определение размера выплаты за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, главных бухгалтеров), руководителям центров дополнительного образования детей, заведующим отделами, педагогическим работникам
3.9.4.1. Проводится оценка исполнения показателей результатов деятельности работников с использованием утвержденных показателей качества труда. Результатом оценки являются ведомость результатов оценки качества труда работников (по категориям работников, в разрезе применяемых критериев и показателей, по форме, установленной приложением 4 к настоящему Порядку), сводная ведомость результатов оценки качества труда работников (по категориям работников, по форме, установленной приложением 4 к настоящему Порядку). В ведомости, сводной ведомости указывается количество исполненных показателей оценки качества труда, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству показателей, по которым проводилась оценка качества труда работника с учетом замещаемой им должности.
3.9.4.2. Определяется «стоимость» одного процента по результатам оценки качества труда по категориям персонала (по руководителям 2-го, 3-го уровней, по педагогическим работникам). Для этого сумма средств фонда стимулирующих выплат работников учреждения за качество выполняемых работ, приходящихся на соответствующую категорию работников, делится на сумму значения долей исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка, работников соответствующей категории.
3.9.4.3. Рассчитывается размер выплаты за качество выполняемых работ работнику путем умножения «стоимости» одного процента по результатам оценки качества труда на значение доли исполненных работником показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка качества труда.
Выплата за качество выполняемых работ работнику устанавливается на период до проведения очередной оценки качества труда работников.
3.9.5. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество выполняемых работ, установленных работнику, по следующим основаниям:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;
- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины;
- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; недостоверность отчетов, информации;
- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности;
- нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц.
Конкретные размеры и условия снижения или лишения указанных стимулирующих выплат, установленных работникам, определяются образовательным учреждением самостоятельно, регламентируются Положением муниципального образовательного учреждения об оплате труда, согласованным директором департамента образования Администрации города.
Выплата за качество выполняемых работ не производится при наличии у работника дисциплинарного взыскания.
3.10. Размер выплаты за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, установленных работникам, может пересматриваться в период их действия в следующих случаях:
- повышения установленного размера базовой единицы;
- внесения постановлением Администрации города изменений в размер повышающих коэффициентов;
- реорганизации учреждений.

4. Порядок распределения директорского фонда
4.1. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию управленческого потенциала руководителя учреждения, поощрять эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов учреждения и значимым результатам работы учреждения.
4.2. Сумма директорского фонда в образовательных учреждениях (кроме общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования) определяется по следующей формуле:
ДФ = (ФНД – ДН) × Рдф, 
где:
ДФ – сумма директорского фонда;
ФНД - фонд надбавок и доплат учреждения;
ДН - фонд ежемесячных доплат, надбавок компенсационного, стимулирующего характера, установленных работникам учреждения (включая 1-го руководителя) в соответствии с Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 1 к настоящему Положению;
Рдф – установленный размер директорского фонда.
Сумма директорского фонда в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, определяется по следующей формуле:
ДФ = (ФНД – ДН – Вир) × Рдф, 
где:
ДФ – сумма директорского фонда;
ФНД - фонд надбавок и доплат учреждения;
ДН - фонд ежемесячных доплат, надбавок компенсационного, стимулирующего характера, установленных работникам учреждения (включая 1-го руководителя) в соответствии с Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 1 к настоящему Положению;
Вир - ежемесячная выплата за интенсивность работы воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
Рдф – установленный размер директорского фонда.
4.3. Директорский фонд формируется раздельно за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4.4. За счет директорского фонда, сформированного за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, производятся следующие стимулирующие выплаты руководителю учреждения (с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях):
- выплата за эффективность деятельности, на которую направляется 60% директорского фонда (выплата производится с учетом качества оказываемых муниципальных услуг и достижения показателей эффективности деятельности учреждения, в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Положения);
- выплата за качество выполняемых работ, на которую направляется 40% директорского фонда (выплата производится в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящего Положения).
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные руководителю учреждения в соответствии с Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута согласно приложению 1 к настоящему Положению, производятся за счет фонда надбавок и доплат учреждения.
4.5. Директорский фонд, сформированный за счет средств от приносящей доход деятельности, является источником выплаты за качество выполняемых работ. Порядок определения размера выплаты за качество выполняемых работ руководителю из директорского фонда, сформированного за счет средств от приносящей доход деятельности, утверждается приказом директора департамента образования Администрации города.
4.6. Порядок установления выплаты за эффективность деятельности руководителю учреждения
4.6.1. Установление выплаты за эффективность деятельности осуществляется с учетом результатов оценки эффективности деятельности руководителей по результатам работы за предшествующий учебный год (за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего года). Для оценки используются критерии и показатели оценки эффективности деятельности, указывающие на результаты деятельности учреждения и руководителя учреждения, качество оказываемых муниципальных услуг и достижение показателей эффективности деятельности учреждения. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности руководителей утверждаются приказом директора департамента образования Администрации города.
Оценка эффективности деятельности руководителей производится на основании отчетов учреждений о результатах деятельности и об использовании муниципального имущества, статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.
4.6.2. Оценка эффективности деятельности руководителей осуществляется комиссией, утвержденной приказом директора департамента образования Администрации города, с привлечением председателя Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки, один раз в год в сентябре.
4.6.3. Порядок определения размера выплаты за эффективность деятельности руководителю учреждения
4.6.3.1. Проводится оценка исполнения показателей эффективности деятельности руководителей с использованием утвержденных критериев и показателей оценки эффективности деятельности. Результатом оценки являются ведомость результатов оценки эффективности деятельности руководителей в разрезе критериев и показателей, сводная ведомость результатов оценки эффективности деятельности руководителей. В ведомости, сводной ведомости указывается количество исполненных показателей оценки эффективности деятельности, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству показателей, по которым проводилась оценка качества труда руководителя.
4.6.3.2. Деятельность руководителя учреждения признается эффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности, составляет 80% и более.
Деятельность руководителя учреждения признается имеющей признаки неэффективности в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности, составляет от 60 до 79%.
Деятельность руководителя учреждения признается неэффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности, составляет менее 60%.
В случае, если учреждение не функционировало в течение предыдущего учебного года в связи с нахождением здания на капитальном ремонте, реконструкции, деятельность руководителя учреждения признается условно эффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности, составляет менее 80%.
Деятельность руководителя вновь созданного учреждения в период первых двух лет работы признается условно эффективной в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности, составляет менее 80%.
4.6.3.3. Руководителям учреждения, деятельность которых признана неэффективной, выплата за эффективность деятельности не производится.
4.6.3.4. Руководителям учреждения, деятельность которых признана эффективной или имеющей признаки неэффективности, размер выплаты за эффективность деятельности устанавливается с учетом доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности руководителя, по следующей формуле:
СВэд = ФЭД / 100 × Дип,
где:
СВэд - размер выплаты за эффективность деятельности руководителю учреждения;
ФЭД - сумма директорского фонда на выплаты за эффективность деятельности;
Дип – значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности руководителя.
Размер выплаты за эффективность деятельности руководителям устанавливается приказом директора департамента образования Администрации города на 1 год (на период с 1 сентября по 31 августа).
4.6.3.5. Размер выплаты за эффективность деятельности руководителям образовательных учреждений, не функционирующих в течение предыдущего учебного года в связи с нахождением здания на капитальном ремонте, реконструкции, устанавливается исходя из доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности руководителя, не менее 60%.
4.6.3.6. Размер выплаты за эффективность деятельности руководителям образовательных учреждений, вновь назначенным на должность, устанавливается в период первых двух лет работы исходя из доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности руководителя, не менее 60%.
4.7. Порядок установления размера выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения
4.7.1. Установление выплаты за качество выполняемых работ осуществляется с учетом результатов оценки качества труда руководителей за квартал. Для оценки используются показатели качества труда, утвержденные приказом директора департамента образования Администрации города.
Оценка качества труда руководителей производится на основании статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.
4.7.2. Оценка качества труда руководителей осуществляется комиссией, утвержденной приказом директора департамента образования Администрации города, с привлечением председателя Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки, один раз в квартал.
4.7.3. Порядок определения размера выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения
4.7.3.1. Проводится оценка исполнения показателей результатов деятельности руководителей с использованием утвержденных показателей качества труда. Результатом оценки являются ведомость результатов оценки качества труда руководителей в разрезе применяемых критериев и показателей, сводная ведомость результатов оценки качества труда руководителей. В ведомости, сводной ведомости указывается количество исполненных показателей оценки качества труда, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству показателей, по которым проводилась оценка качества труда руководителя.
4.7.3.2. Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается с учетом доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка деятельности руководителя, по следующей формуле:
СВкр = ФЭД / 100 × Дип,
где:
СВкр - размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения;
ФКР - сумма директорского фонда на выплаты за качество выполняемых работ;
Дип – значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка качества труда руководителя.
Выплата за качество выполняемых работ работнику устанавливается руководителю на три месяца.
4.7.3.3. Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителям образовательных учреждений, вновь назначенным на должность, устанавливается в период первых двух лет работы исходя из доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена оценка качества труда руководителя, не менее 50%.
4.7.4. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество выполняемых работ, установленной руководителям, по согласованию с председателем Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки, по следующим основаниям:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;
- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины, наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные муниципальным правовым актом Администрации города;
- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; недостоверность отчетов, информации;
- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
    - нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности;
- нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц.
Выплата за качество выполняемых работ руководителю учреждения               не производится при наличии дисциплинарного взыскания.
4.8. Размер выплат за эффективность деятельности, за качество выполняемых работ, установленных руководителям, может пересматриваться в период их действия в следующих случаях:
- повышения установленного размера базовой единицы;
- внесения постановлением Администрации города изменений в размер повышающих коэффициентов;
- реорганизации учреждений.
4.9. Экономия директорского фонда, сложившаяся по результатам оценки эффективности деятельности, оценки качества труда, включается в общий объем экономии средств по фонду оплаты труда работников учреждения и используется в установленном порядке.
 



               


















Приложение 1 к Положению
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Положение
о выплатах компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

1. Работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута устанавливаются следующие ежемесячные выплаты компенсационного и стимулирующего характера:
1.1. Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, имеющих специальные (коррекционные) классы, группы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии; заведующим дошкольными образовательными учреждениями, имеющими группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии, группы для детей, нуждающихся в длительном лечении (кроме дошкольных образовательных учреждений, в которых все группы являются группами для детей группы риска по туберкулезу), в размере до 15% от должностного оклада в зависимости от количества таких классов (групп):
- при наличии 2 – 4 классов (групп) - 10%;
- при наличии 5 и более классов (групп) - 15%.
1.2. Ежемесячная доплата заведующему дошкольным образовательным учреждением, в котором функционирует группа (группы) с круглосуточным пребыванием детей, в размере 5% от должностного оклада.
1.3. Ежемесячная доплата директору и одному из заместителей директора по учебно-воспитательной работе, на которого возложено руководство работой групп продленного дня, в зависимости от количества групп продленного дня:
- при наличии 1 – 2 групп - 5%;
- при наличии 3 – 5 групп - 10%;
- при наличии 6 – 9 групп - 15%;
- при наличии 10 и более групп - 20%.
1.4. Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в зависимости от количества дошкольных групп:
- при наличии 1 – 2 групп - 15%;
- при наличии 3 – 4 групп - 20%;
- при наличии 5 – 6 групп - 25%;
- при наличии 7 и более групп - 30%.
1.5. Ежемесячная доплата директорам общеобразовательных учреждений, имеющих плавательный бассейн с машинным отделением, в размере 30% от должностного оклада.
1.6. Ежемесячная доплата директору и заместителю директора по внеклассной, внешкольной воспитательной работе с детьми, на которого возложено руководство воспитательной работой всего учреждения, при наличии отдельно стоящих зданий (не соединенных переходами), в которых осуществляется образовательный процесс, в зависимости от их количества:
- при наличии двух отдельно стоящих зданий - 20%;
- при наличии трех отдельно стоящих зданий - 25%;
- при наличии четырех и более отдельно стоящих зданий - 30%.
При определении размера доплаты заместителю директора по внеклассной, внешкольной воспитательной работе с детьми не учитывается здание дошкольного отделения.
1.7. Ежемесячная доплата первым руководителям образовательных учреждений за превышение не менее чем в полтора раза объемных показателей деятельности, утвержденных для 1-й группы по масштабу управления руководителей, - до 50% от должностного оклада:
- в 1,5 – 1,9 раза - 10%;
- в 2 – 2,4 раза - 15%;
- в 2,5 – 2,9 раза - 20%;
- в 3 – 3,4 раза - 30%;
- в 3,5 – 3,9 раза - 40%;
- в 4 раза и более - 50%.
1.8. Ежемесячная доплата за курирование специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии, открытых в общеобразовательных учреждениях, одному работнику, на которого возложено выполнение данной работы, в размере до 15% от должностного оклада в зависимости от количества таких классов:
- при наличии 2 – 4 классов - 10%;
- при наличии 5 и более классов - 15%.
1.9. Ежемесячная доплата в течение трех лет выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, приступившим к работе в муниципальных учреждениях по специальности, в размере 45% от основного оклада за норму часов работы за ставку заработной платы.
1.10. Ежемесячная доплата за разделение рабочего дня на части тренерам-преподавателям, работающим в спортивных классах, в размере до 30% от должностного оклада.
1.11. Ежемесячная выплата педагогическим работникам при использовании длительного отпуска сроком до одного года в размере 40% от основного оклада за норму часов работы за ставку заработной платы.
1.12. Ежемесячная доплата за работу с библиотечным фондом учебников в размере до 20% от должностного оклада в зависимости от количества экземпляров учебников:
- до 10 тысяч экземпляров - 5%;
- от 10 тысяч до 20 тысяч экземпляров - 10%;
- от 20 тысяч до 30 тысяч экземпляров - 15%;
- свыше 30 тысяч экземпляров - 20%.
1.13. Ежемесячная доплата работникам библиотек в размере до 30% от должностного оклада.
1.14. Ежемесячная доплата за особые условия труда работникам библиотек на основании оценки фактического состояния условий, отражающих неблагоприятные факторы, в размере до 10% от должностного оклада за фактически отработанное время.
1.15. Ежемесячная доплата водителям автомобилей в размере до 100% от основной тарифной ставки.
1.16. Ежемесячная надбавка водителям автомобилей за ненормированный рабочий день в размере до 25% тарифной ставки.
1.17. Ежемесячная надбавка за классность водителям автомобилей от установленной тарифной ставки за отработанное в качестве водителя время:
- 1 класса - 25%;
- 2 класса - 10%.
1.18. Ежемесячная доплата шеф-повару в размере до 30% от должностного оклада.
1.19. Ежемесячная доплата работникам муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих техническое обслуживание и эксплуатацию бассейнов, в размере:
- до 40% от должностного оклада заведующему бассейном, главному инженеру;
- до 25% от тарифной ставки слесарям-сантехникам, слесарям контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарям по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, электросварщикам, электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.20. Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда (тяжелыми и вредными условиями труда) в размере до 12% от должностного оклада (тарифной ставки) за время фактической занятости работника на таком рабочем месте или в таких условиях труда, по результатам специальной оценки условий труда, аттестации рабочего места по условиям труда (до завершения срока действия данной аттестации).
1.21. Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра), осуществляемой на основе графиков работы.
1.22. Оплата труда за сверхурочную работу (выполняемую за пределами рабочего времени, установленного графиком работы) вследствие неявки сменяющего работника или родителей воспитателям, младшим воспитателям за первые два часа работы в полуторном размере, последующие часы - в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха в количестве часов, отработанных сверхурочно.
1.23. Оплата труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни в двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере двойной часовой или дневной ставки за каждый фактический час работы в указанные дни;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной, нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы за все часы, фактически отработанные в указанные дни.
По желанию работника за работу в выходной, нерабочий праздничный день предоставляется другой день отдыха. Оплата в данном случае производится в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.
1.24. Ежемесячная доплата от должностного оклада за сложность и напряженность в работе одному из заместителей директора по учебно-воспитательной работе дошкольного отделения средней, начальной школы в зависимости от количества дошкольных групп:
- при наличии 5 – 6 групп - 10%;
- при наличии 7 – 8 групп - 15%;
- при наличии 9 – 10 групп - 20%;
- при наличии 11 – 12 групп - 25%;
- при наличии 13 и более групп - 30%.
1.25. Ежемесячная доплата повару детского питания в размере до 25% тарифной ставки.
1.26. Ежемесячная доплата повару, машинисту по стирке и ремонту спецодежды в размере до 20% тарифной ставки.
1.27. Ежемесячная доплата экспертам, специалистам по охране труда, специалистам по охране труда 1 категории, ведущим специалистам по охране труда в размере 50% от должностного оклада.
2. Муниципальные образовательные учреждения города Сургута в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, могут самостоятельно определять виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера.
Порядок и условия их выплаты регламентируются положением об оплате труда учреждения, согласованным директором департамента образования Администрации города.
3. Размеры и порядок выплаты доплат компенсационного характера работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута, не установленных в настоящем Положении (доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы и др.), регламентируются соглашением, коллективным договором или локальным нормативным актом муниципального образовательного учреждения.
4. Конкретный размер выплат, предусмотренных настоящим Положением, для работников муниципальных образовательных учреждений устанавливается работодателем.
5. В целях обеспечения выплаты заработной платы в размере не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в автономном округе, руководители муниципальных образовательных учреждений производят ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанного размера минимальной заработной платы, при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых обязанностей).
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, осуществляется работодателем в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
 












Приложение 2 к Положению
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Ведомость результатов оценки эффективности деятельности работников
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
за ________________ учебный год

Ф.И.О. работника
Замещаемая должность
Критерий 1
Критерий n
Количество показателей, по которым 
проведена оценка - всего
Количество исполненных показателей
Доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, 
по которым 
проведена оценка, %


показа-
тель 1.1
показа-
тель 1.2
показа-
тель n1
показа-
тель n2



Руководители 2-го, 3-го уровней









Педагогические работники











Подпись председателя комиссии по оценке эффективности деятельности работников

Подписи членов комиссии по оценке эффективности деятельности работников



Приложение 3 к Положению
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Сводная ведомость результатов оценки эффективности деятельности работников
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
за ________________ учебный год

Ф.И.О. работника
Замещаемая должность
Количество показателей, по которым
проведена оценка - всего
Количество исполненных показателей
Доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым
проведена оценка, %
Руководители 2-го, 3-го уровней





Всего
х
х
х

Педагогические работники





Всего
х
х
х



Подпись председателя комиссии по оценке эффективности деятельности работников

Подписи членов комиссии по оценке эффективности деятельности работников
                  
Приложение 4 к Положению
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Ведомость результатов оценки качества труда работников
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
за _______ квартал 20___ года

Ф.И.О. работника
Замещаемая должность
Показа-
тель 1
Показа-
тель 2
Показа-
тель 3
Показа-
тель n
Количество показателей, по которым 
проведена оценка - всего
Количество исполненных показателей
Доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, 
по которым 
проведена оценка, %
Руководители 2-го, 3-го уровней









Педагогические работники











Подпись председателя комиссии по оценке качества труда работников

Подписи членов комиссии по оценке качества труда работников



Приложение 5 к Положению
о фонде надбавок и доплат работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Сводная ведомость результатов оценки качества труда работников
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
за _______ квартал 20___ года

Ф.И.О. работника
Замещаемая должность
Количество показателей, по которым
проведена оценка - всего
Количество исполненных показателей
Доля исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым
проведена оценка, %
Руководители 2-го, 3-го уровней





Всего
х
х
х

Педагогические работники





Всего
х
х
х



Подпись председателя комиссии по оценке качества труда работников

Подписи членов комиссии по оценке качества труда работников           
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Администрации города «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»
  
Настоящим проектом постановления устанавливается система оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, при этом отменяется постановление Администрации города от 19.08.2008 № 3131                   «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута» (с последующими изменениями).
Подготовка нового проекта постановления, регулирующего вопрос оплаты труда в образовательных учреждениях, обусловлена необходимостью многочисленных текстовых поправок в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), обеспечением перехода на эффективный контракт руководящих, педагогических работников.
Изменение системы оплаты труда осуществлено с учетом:
	реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012               № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»: будет сохранен достигнутый уровень заработной платы педагогических работников дошкольных, общеобразовательных учреждений, обеспечено дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (педагогам дополнительного образования будет  повышен с 01.09.2014 размер должностных окладов путем расширения видов деятельности для установления коэффициента специфики работы: вводится вид деятельности «заведование учебным кабинетом, лабораторией», за который устанавливается коэффициент 0,10 от основного оклада);

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании учреждения в целом, в повышении качества оказываемых муниципальных услуг;
установления заработной платы работников образовательных учреждений (без учета стимулирующих выплат) в размере не меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до введения изменений системы оплаты труда, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
Оплата труда работников образовательных учреждений по предложенной системе оплаты труда в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, межшкольном учебном комбинате будет производиться в пределах имеющегося фонда оплаты труда. 
В связи с необходимостью поэтапного доведения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей, повышением должностных окладов педагогов дополнительного образования, за счет средств местного бюджета учреждениям дополнительного образования потребуется дополнительно в 2014 году 574,6 тыс. руб., из низ на заработную плату – 445,4 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате труда – 129,2 тыс. руб. (расчет прилагается) Средства будут перемещены с дошкольных образовательных учреждений в связи с экономией, сложившейся в данных учреждениях по причине переноса срока ввода в эксплуатацию детских садов по окончании строительства.
В 2015 году объем дополнительных расходов учреждений дополнительного образования на оплату труда составит 1 824 тыс. руб. (расчет прилагается), потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета. В части оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования возможно потребуется дополнительная корректировка выплат для обеспечения выполнения в 2015 году Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».     

Приложение: на 2 л. в 1 экз.


Директор департамента
образования			                                    Т.Н. Османкина

27.06.2014
















Рубекина Елена Александровна 
тел. (3462)52-53-51


