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o вn€сеяtlП !змeвcв'й в
oбPaзoваalя (г{агивск'й Paйos> oт29 'юяя 2009 гoда л! 42 (o ввeдеgп!

нoвon сис lе!ь l  оллать l1pyда p!бo]никoв uунишипaльпьl\  }  чPеrueний
ьтльrypьt .  Пскfсс lвд l  кППеиа lorPафии. сфеpы паучвь ' \  l cслсдoвяний и

pi ,Ра60т0к и vyниципaльных oбp '}oва1сльнь l t  )  чPежlений
дoпоЛнятeльяoгo 06Рдзoвaния дстrй, пoдведoмствeпfl ых УпPaшrнпю

кyльryрьt aдмxпистpацПП }ryя{ципaльяoгo oбразoв'япя
<гпaгПпскпй oaйoH>

нa oсяoвaя!и Пoстaвoшеtш кa6ияФа Милистpов Pеспублики
AдьIгея oт 20 мd 2014 г. N l20 .'o вяесев!и изменений в Пoстalоeпенпе
кабивета МивисToв PеспубЛики Aдыreя oт 22 декaбря 2008 годa N 202 ''o

l epdх  по  ввРдeчyю oплатЬI  l P )дJ  рабo  iи^ов  Го . ) ! "рс ,вен j  - х

)^tреждeвий Респyблики AдыгeD' пoстаяoвлеtlием главьI мyшципaльнoгo
обрaзoвaвия (ГиФинский райoн) oт 04 июля 2014 гoда ]vq 84 (o внесeEии
изlteяeвий в постaнoвЛeяием глaвьl муииципaльнoгo o6paзoвaния (ГиaгпIтскпй

рaйoя' от 22 апPeля 20lз гoда N 4з (o i''eрaх пo ввeдеIrию
опЛатьr трyда pабoтникoв мyвпц!пшьных yчре]кдrнriй мyяиципuЬloго
о6p3oвaния (Гиar'яский PайoD) в целях сoвеpшeв
T)дd рабo|| iьoв бю,ayе |ь|\  )чPе}(лений $1ь )Dы /
мyницилшь!ь!х oбразoватeльяых гrpexдeяий дoпoлнптельяoгo o6р3oвltяlrя
дeтей муниципальяот\) oбр8oвaвш <ГиaгинскIrй pайoн), пoдведoMcтвeнных
Упpaвлевию кyлътyрgl мyниципшьloro oбlaзoвaяш <Гиaги!скиЙ paйoя'.
Прикsa Мипистерствa обpaзoваяия и нayк! Poосийскoй Фeдерaции oт 22
декaбpя 2014 г. ф 1601 <o лpoдоnж'тельнoсти Paбoчeгo вреN!еяи (нoрМах
чaсов пeдагoгпeскoй Pабoты зa ставкy зltРaбoтной плaты) пeдaгoгичесМх
pa6oпикoв и o пopядке oпредeлеяия yчe6вoй naгРyзки педaюгичeск'х
paбoп'кoв' oгoва!иваемoй втPyдoвoмдoгoвope)

(Гиагияск'й рaйoD oт 29 июня 2009 roда ]ф 42 <o ввeдexии нoвoй систеп1ьl
oплатьl тpyдa pабoтllиttoв мунпципшьвых )"rpeкдевий кyльтypъr' искусства.
кинсмaтoгрaфпи. сфepы яayч!ых исслeдoвaниЙ tl paзpабoтoк и iryницппшьпьlх

l.BнестIJ



o6psовaтеlьныч }чреьден}tй дoпoлнитепьнoгo o6Рfuoвания детей'
пoдведoмственяых Упрaвлея!ю кyльrypы адмияистpaци,r I'yEицилaльIloгo
oбp8oвaЕия <ГиaгиEский laйoФ след}юпr'ie изме'lевия:

r.) в пPxлoжeнцп Лi r:
1-1) в pвdе,1е I:

пoдпyякт ] дoпoлвить слoваNlи <'eдипorо квшпфикaш{oвяoгo
слрaвoчяикa дoлжяостей рyкoвoд!тeлей] специшистoв и слyxaщих или
прoфессиoншьньIх стaядaртoв;');

пoдпyвкт 2 пpизнaть yтpaтившим с,lлy;
.дoлoляm нoвыш пoдг04'ктши 6.8 cледующегo сoдep,{aния:
6) пoIoхeяий oб oплaтe трyдa paбoтн,lкoв I1униципа]1ьяьIх бюд'@тflых

)^rреxдеxий мyниципшьвoгo о6рlr]0вапия <гиaгинский pайoл) ло вида.!
эконoмическoй деятелъвост!, yтвepкдaемых а.цп!ивпотрaциeл N1уяиципшьнoго
o6psовaвия <Гиaти!ошй paйoD' даЛеe типoвь'е пoЛохеяш;

7) перечш видoв вьrпЛат кoмпеясациol]нoгo харaпePa в мyяиципаль ьlх
6 loпye,  |  "  я  }чpе+дечиях.  y|вeD'uаеvoго Минlс|ер.  |вом ,p)  0J  n .oUиаJ] '  чoЙ
зaщитьl Рoсс'йскoй Фeдерaцш:

8) пepечяя видoв вьIплат стимyлиpyющeгo хaPактepа в i1yниципlrпьных
6,0Д '  Р  -Ь lч } ,  ре}<деdшi .  yтвeox(дае loю миtsисjеDс|вo!  .P) , lа  и сourмLdo '
зaщитьl Poссийскoй Федeрaции));

б) пyякт 5 допoлнить яoвьrми пoдгryнктarш 5.].5,4 следyюlцего

5,1, oшaды oтдеЛьных рaбoтников Ntyниципшьвых бюдхет!ь'х

учреxдепий, не oтнoсящихся к рабoтяикам xyльтурь'j yстaнaвливaютс'
NIунщипшьньlм yч!еждeвием с типовьlllи l|oлoкенияltи oб

oплате тlyдa рa6oтяикoв Ntу!tиципa"!ьных 6юд,riетllъlх yчреяцelrиЙ пo
сooтвеTствyющим в!дш деятельIroст!, кoмпенсaционньIe и сти!Iулиp}mщие
вьrплаты yкaзaннь'м рaбoтникам мoryт yстанаыиваться
яacтoящиN1 TипoвьN пoлo,(ением-

5,2, PsNtеPьl oкладoв (дoлжнoстllьIх oкладoв)' стaвoк ]rарaбoтнoй плaтьI

рaбoтЕикoв муниципшьяoгo бюд]iGтIroгo yчpФкдeния yстaнаыивaютcя

рy(oвoдителем lqвиципuьЕoго б]oд'{етIrогo yчpeждсIlия на oспoвe тpe6oвltниЙ
к щoфессloяшьяoй пoдгoтoвке ,i уpoвяю квшификaции' котoрьIe яеoбхoдимьl
для oсyщeствлеяия сooтветств}ющей п!oфесс'oяшьяoй дeятoльt]oсти, а тaккe
с щФoм слoхпoсти и oбъеiiа выпoляяeмoй paбoтьl,

5,з. Bь'платы кoмпrясациoняoгo xаршсPa yстaвaвл!ваются к oк]raдам
(дoлхяorтным oшaдам]' ставкам зaрaбoтной платы !аботникoв

бюД^етнoгo ).режje| ш пo \oо ве с в)ю*/v
прoфeссиoншьllь'м квшификациoняым г!уrjlraм в прoцeятах к oшaдaМ
(дoл}{нoстяьтм oшaдш), стaвкам зарa6oпoй плaты иЛи в абсoлloтпьIх

ияое яе yстaEoшeяo федеPшъньN
зaкoнoдательствoм Prспубликп Адыгея,

5.4, Psмeр;l и yслoвия oсyщeстшeя,iя рaбoтяикам Nty!!ципajьяoгo
бюджeтяoгo учpеxдеяия выплат cтимулиpyющею хaрапсрa устaнaвлпваются
кoллеmпвньINIи дoювoPaм ьIми нoPмаmвяыпIи aктами
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|,2,) в pазaеле II:
а) лyвкт l0 излoxитЬ в следуюцеи
l0, пoвьlшающий кoэффйц!еflT к

.06Разцoвый"'  в раrмере дo 0.50, '
в пvвюе 12 тaблицу и!494]!ц

окладу пo учpeаrденtпo 
(структ}pнoly

всeм РабoтяпкaN1 мylrиципuьных

Parмеp llовь|шaoщeгo
Bпlы ьвшификаuиoннoй каrегoрии



в пtик1е | { аoлиl.v и1пoжиD в сrеДюшеи рeUaкщи:
Ne 'цoлжнoстныe мЕгoрии Paмеp пoвъ]шаюlцегo

кoзффициeнтa
0,50

2 0,40
l .

0,t0
5
6 0,20

l з

б) в пункте 14'в пoдпyнктaх l.3

в) в пyнкгe 15 aбзац первый излoжmь в следyощей !едaкц'и:
15. УсmяoвленI'e стимулиp}ющeй вьlплaты oсущестшяФся лo pешeяliю

рyкoвoдптeля м}тrиципшьяoro бюдхФttoгo )"lpФцеIrия в пpедеЛц фolrдa
oплатьI тPyда paбoтяикoв мув!цппдьtoгo 6юД<етioгo yчpе]l{ден,rя);

г) в пyяюе 16 слoвo <яадбaвoo зNеIt'rть слoвoм (вышaDi

д) в пyяюах 17.20 слoвo <яaд6авкD в оooтвеTств}фцем падeже замеяить
rтств)фщем пaдежe;

1'3.) в pвa!е III:

-в пoдпуI]кте 3 фoвa <пo змиМaемoй дoлжIroсти) исклюcить;
s) в пyяme l0:
. в пoдлyвшd l-з слoвo <вaдбaвI(D зNeIrIrть слoвoпl Gьrплатa';
г) пyякт 11 излo;Qт' в слeд}фщeй pедaкции:
1 l . УФaвoшеtiие стиМyлllpyощиx выплaт oсyщeствляется пo решеi,ию

pyкoвoдmеm муниц!пмьяoгo бюджeтtom уlреxдения в пPeдeлaх Фoяда
oплаш трyдa рабoпикoв муIlиципДънoго 6юдкeтяoгo rlрекдeяш)'j

д) в пyнктe 12 сЛoвo <яaд6aвoк' зNеяит! слoвoм <вьlплаDr;
е) в flyнктах lз'l7 слoвo <яадбФкa) в сooв€тcтв}тощeМ лaдеxе зaмe!'ть

eтствyющем пaдeкe;
1.4-) в pазd1е Iy:
a) пyн^т 10 пзлoxmь в след)'loщeй pедaкции:
l0. Устаяoвлeшe стимyл'p)тц'х вътплaт oсуществляeтся пo !ешевию

рyкoвoдm€D мyЕ!ц!пшьяoгo бюджетяom )qрехдeflия в пpeдФaх фoяда
oплаN трyдa paбoпикoв мyяиципшьяoтo бюджетпoю yчРе'{дения>,

l'5.) в Pвdеле r:
а) пyякт 2 излox'пъ в олед)rющeй peдaкцииi
2' Paзмеp oшaдa pукoвoдитеm мyнициlтмьвoгo бюдxетяoгo yчре)кдeяи

oпpедФяeтоя тpyдoвым дorcвoРoм в зав!сшoсти oт слoжloсти rрyда, в тoм
числе c yчетoм мaсштaба yтrp8лeмя и oсoбeвEoстей дeяМьнoсти и
зIrачимoсти учpеждeяш.);

б) щяxт з пpиfiaть yTpатпвшим с Jг/;
в) пyяю 4 излo'tпть в слeдyющей peдeции:
4' oклад зaместитеЛя p)товoдителя мyяиципaльяoгo бюд,{етtloгo



yчpе}цrния yстaнaвлliвaется яа l0-з0 пloцеlmв ниже окЛада рyкoвoдитеD,
Aяaлoгичный пopядoк примеяяется при yстaнoвленил дoлхяoстяoгo oшaда
х} , !oжес ,веннoм} P)дoвoлите1 lo  при вь  roлнeни/  ич ф)ьNLи i '  ' J !e (  | i  е  u

р}товoдителя мyяиципДьlorc бюдxФяoгo yчрexдея'я,>;
г) пyвкт 5 излФкить в следFoщей pедакци!:
5. видьl '{ pазмеpы выплат стпмYлиpyющeгo хаpaктеpa pукoвoдитeлю

мyяиципмьвoro 6юджeт!om учрея{ден'я exeгoднo yстанaвлпваются
Упрaвлeяием (yльryPы мy!иципшьнorc о6разoвaвпя (Гпаг!нский paйоn'.
rаveс  hreл|o  Р}кoвoди|е1q рyкoвoли|eлем м}dиJилщьPo-o  бюДжe|нoю

. дoпoляить вoвьlми пoдпунmaми 5, l 5,2 следy'ощrго сoдерхaния:
5,],в качeстве пcsДФя эффективности рабoты pyкoвoд,lтеля

Niyяиц!пшьнoгo бюДt(етнoгo }чpехдeяш пo peшeяию yпpaвлeния кyлътyрьI
мy'rицппшьяoгo обрaoвaяш <(гиaгияский pайoD. ьtoкeт быть yстaпoeпеt]
poот сPедEей зapaбoiнoй плaты рабoтяltoв Myлиципaльвoro бюДкeтнoгo
)чpе/к,цения в o|цe|Рoм -oJ) пo сравРeь/ю с пpелшес, lв)^1)шиv |оДov 6eз учeтd
пoвышeвия Psмерa зapaбoт}toj1 плaтьт с фeдеpa,1ьIrым
зaкoяoдатсльствoм' pешенпями кaбияФа Мишстpoв Pеспyблики Aдыгея и

минис гpdJи, Мo.Гиo|ичс ( l i  Dаio '|:
5.2'Сooтяoшениe сpеднeй зaрабoпoй пЛaты Pyкoвoдите]rей и средней

заPа6oтвoй шaты paбoтникoв мyяиципшьньlх бюдxeтвьп yчpeждсний
мyницилaльIloгo о6p3oвaния <гиaгинский paйoD' фoрмиpyеМьIх за счФ всех
истoчяикoв Pассчишвaетс' за кaлендa!ный гoд, oпpeдexение !эзмeра срeднeй
зapа6oтвoй пnаTьI oсуще с N{етoдпкoйj !спoльзyeмoй
при oвредФeвии сpедtlей зapaбoпoй ллaтьI pабoтвикoв для цeлей

rraблюдеяия, }твeРцевнoii федершьным oргaпoМ
испoлнптельнoй влaсти, oсyществляющr'м фyнхции лo выpабoткe
гoсyдаpствexной пoлrп{ки,l нopмативяo-пlaвoвoмy pеrynиpoвавпю в сФepе
oфицишъвoтo статист!чесtoгo yчeтa.;

д) дoпonнить вoвым ryяттoм 10 слeдyющerо сoдержaвпя:
10, Пpeдeльвьй ypoвенЬ сooт]1oшеI]тlя сpеднeй зapаботлoй ллaTЬI

Pукoвoдителя мy!иципалЬlloгo бюджетвoгo )чPeхдeя'я и сpсдEей зaрaбoTliой
плaты paбoтltикoв lryrиципалънoro бюджeтяoгo yчleждeния устаt{авл'ваeтся
}nрaвление l .  ( ) ,ь .ypы oдvи| l с |раU/ i  ! )ЬиUипaлЬнoIо oбр 'oванд
(Гпaгияский pайoФ в Хpaтяoсти oт l дo 4.

-дoпoлнить яoвым пoдпyнктoм l0,1 сле&Y]oщегo сoдер*aви':
l0'l. Pyкoвoдителю МyEиципшьяoгo бюдхeтнo.o учрr'Цеяия выплатьI

сиv)лrр)ю te,o \арai .еРа выплачивaются гo peшe| rю УлDaле||ш кулЬrypЬI
мy!иципaЛьнoгo oбpазoвaн'' (Гиагпнск'й pайoн>' с yчeтoм доcти'(еяия
пoказателeй lq!иципдьяoю зaдан@ мyниципшьяьIх yслут
(выпoляеяие рабoт). и (иЛи) ,llтьтx покaателeй зфФeктиввoсти деятeльнoсти
мyнпц!пшьяoю бюдxФнoгo yчРrхдеirл, и егo p)дoвoд!теm. Уcлoвш
oплoты T)!а p)(oвo,Dиt '  v)ниUипДЬ|o|o б|o, !^f lnoгo )чpежпeчt ,
}с| .ь .вливdю ся в гр)Дoвov дoгoвo!е.  t  r l  |oвo '  Фopvы
тpyдoвoю дoгoвoрa' утвrp)кдеIrнoй пoстаIroвЛeяием Правитeльствa Poссийскoй
Фeдеpaцпи oт ]2 aпреля 20l] roда Л!329 <o типoвoй фoрмr тpyдoвoгo дoгoвopа



с рyкoвoд!тrлем Ioсyдapствeяяoгo (Myниципальнoгo) }чрея(деяия,);
е) дoпoлвить Eoвым пyEктoм 1 l следyoщeгo сoдeржaяия |
I l ,}пpаmение. l i f ]ь.ypы lyPиuигшьнo|ooбo8oвahия

<Гиaшвск!й рaйoD впрaве yстанaвЛпвaть ьry!иципаnьным бюД{eтньrм
)EрежДеншм л!еделЬtt)тo дoJ"о or jaIo гp}да oабoтникoв Jдми |ис ?а|ив]о.
yпpaыеtческoгo пepсoнaла в фoндe oплаш Фyдa
yк8aяных rpexдeяий (tе бoлее 40 пpoцеятoв)' а тюке лeречень дoлxнoстeй'

адМиlиcтpaтивдo.yпрaвЛенческoNry ! вопoмoгaтельяoмy

l,6,) в рBдeле VIIIi
а) в пункте 13б,}а l пеPвый и]лoaи | ь в следyюUreй редa(Urи:
4, Пpeмиloвa!ие oсyщесTBпяется пo !eшению pукoвoдитФя

lryниципaльногo бюджетяoю )qpeждевш в лPеделaх фoвдa oплаш Tyдa
рабoтвпкoв мyяиципuьEoгo бюджепloгo уrрекдeя!я));

2) в пр!лoяeDпи l\!2:
2.1.) в рaделе l:
а) в пyнюе 2 пoдпyнкг l дoпoлнпть слoвaми (' едивoгo

"вФифиьаUиo' lчoю справoчнlка дoлмor|ей pyкoвoдиre,ей,
слyxащ!х или пpoфесоиoяaльньlx стандaрToD;

б) пoдпyнкт 2 призяaъ yтpaт!вшим силуi
в) допoлн,lTь нoвьrм! пoдпyвктN! 6.8 следyющегo сoдeржавия:
б) пoлoжeяий oб oллaтe трудa pабoтникoв MyниципaльнЬrх

oбpsoвaтeльяьIх yчpе,tдений мyницппшшФo oбPaзoвания (Гиагияский
pJиoч.  гo  виДы 1(oнov iчeскo;  ДепФDio(  rи .  yтверждаeмы\ ал! r  |ис  lPаJие '
мyвиципaльtloгo oбРзoвaвия

/) пеpeчяя видoв вытrЛаT кoмпеясацloявoгo хapaкrеpa в мyяиципмьяьIx
обpaзoвaTелшыx yчрeждeяих, yтвеlxдaемoгo МинистерствoМ r?yдa и
сoц!Дьяoй зalrиты Poсс'iiскoй Федеpaциlj

8) пеpечвя видоъ вышaт стпМyлиpy'оцегo хapaктеpа в МyниципальяьIx
oбрaoвaтельяьIх yч!еждеilияx' yтBерждaеМoю Миtиотepотвoм ]pyдa и
сoциаnьнoй зaщитьr РoссIrйскoй Фeдеpации.);

г) пyt{ктe 5 допoлн!ть яoвьlМи пoдлунmaми 5'1-5.4 следующегo

5.1 oк,laдьI oтдеЛьвь'х paбoтв'кoв oбрaoвaтФьных yч!eждеиий] яе
oтяосящихся к pa6oтликaм о6рaзoвaflия. yстаяавливаmся Мyвпципшьвым
греYлer l еv  ми  oб  oп ld l е  p} !a

paбoтнllкoв oбpaзoватФъвых )^,!еяqeвий пo сooтвeтствуloцим в]iдaм
дeяtльяoс0, кoмпенсациoяньIe и стимyлиpуlощие выплатьт )казaввьlм
pа6oтвикN мoryт yстa!авливaться с яастo'щпМ T!пoвь]м

5.2' Paмеpы oмадoв (дoлж!оcтных oxлaдoв)' ставoк за!абoтвoй плaтьI
Pa6oшикoв o6p3oвaтельнoгo }чpекдeяш yстанaвливаются рyкoвoдптелeм
oбPaзoвательнoгo yчpeждения нa oсяoвe требoваний к пpoфесcиoяшъяoй
пoдmToBке и )poвяю кваЛиф!кaции' кoтoрые вeoбхoдимьl дп осуществления
сooтветств}ющей пpoфеооиoвальяoй деятеnъности' a Taкке с }четoм слoxEoсти



и объема выпoлl{яемoй paбoтьl,
5,з. вьплaтьт кoмпeнсaцloнtloгo xарarтеpa устаяaшивaются т oклaдам

(дoл4ностньlм oМaдaм)l стФкам зарабoпoй платы Рaбoтникoв
обpsoвaтельнoгo учрeхдeвия пo сooтвет.тв)Фщим прoфессиoяшьttьlм
мaлиФикsцЧоrЬ'м гpyппы в пpouентax ч oшaДам lдoqж |ос|нь|ч oUаJам).
стaвкaм зaрaбoтIroй aбсoлютвых величияu'
}.  IaЬoвqeнo qелеPuьнь|м 1s (oнoдaIeльс]  вoV и 1акoнojJJе ,ьс|вo!  Pесл}б1иr l

5.д, Pfuмеpь' и )слoв4 о(yшe\ |шенш Pa6oтнlrаv oбoaloва |ел ьнo| o
yчрe,qеяия стимyлирyюцегo хаlamеpa yстaвaeпивФтся

кoллешвяыми дoговoPaм ьlNl! вopпIaтивньrмп актaми
с )  lеroN.  Pfuраба,ываеvьa в oбDsoвагепьРov )  tDе/!eчLи |o lsа|e1ей и

кpлтеPиeв oцeяки эффeкт!вностй ]pyдa paбoтEикoв')]
д) допoлвить яoвьши пyIтктNи 8.l l следyoщeгo сoдеpxaнш:
8,  vпрДлсние ч}ль|)?-  админис?aLии чyPиUи |U"Рo,o oбpаювtш

(Гиaгияcкий райoD впpaвr устaвавливaть oбlaзФшФьным гpe'цeяиям
пpeдeльr'yо дoлю oплaты трyда рa6oъикoв адмияистpaтивllо.упрaвлeяческoгo
и вспoмoгатeлЬfioгo пe!сoяДa в фoнде oплaты тpудa укaаняых yчpе,кдeвий(вe
бoлеe 40 пpoцeятoв), а тatxe перrчеяь дoляGocтей' oтнoсиMьlх к
адм!нистlaтивнo.yпpaшевчесI(oмy и вспoмoгaтeльвoify пе!сoншy,

9. ltlтaтяoе рaсписаяиe yчpeяqен!я }твеPя{дaется eгo Pyкoвoдителем и

втлючaФ в сrбя вседoлxяocти (прoфессии рaбoчих) дaEлoгo щрexде!ия'

!еaосpедствeвяo oкaзьвающиe ycлуги (вьlпoляяющl{е работы),flaпpaвлeEнъre
на дoстмrние oпределенвьlх устaвoм уr{peждеIrия цeлe' деятеЛьвoсти этoгo

rlPеяqеI]п'j a тaкхе их яепoсредсвeянЬlе p}тoвoдители;
2) вспoмoгательвый пеpсol]aЛ ylpeхдения.рaбoтяик,l yqpeждeвий,

сoздaющпe yслoви для окaЗаяия yслyг (выпoляeяия Paбoт)' яапpaвлевных ва

достиxeниe oпредeлевяых yстa8oм у'pекдeвljя целe' деятсльнoсти этoгo

гlpеждeнпя' вuючФ обсл}*ивaяиe здший и oбoрyдoваtlия;
]) aдмивисФaтhвt,o-yпpавлefiческий пeрсoяал ylpеxденвpaбoтн'ки

}чрexдe!ия зaнятые yправлeниеi{ (оpгaнПзaц!eй) oкaзaния услyг (вЬlпoлнев'я
paбoт), a тaIо{е paбoтвиМ yчpеxдeяия, вьrпonнJlюЦиe адмиllистpaтивяые

функци!, не06х0димьlе дЛя oбеспечeш деятельнoсти rrpе,tдения.
ll. Фoяд oплaъI тpyда Paбoтяикoв oбpaoвательяoгo учрекдeвш

фo!миPуетс' !схoдя из oбъемa сyбсидий' пoстyпающих в yстaнoвЛеEнoм
пopядке мyнliципшьнoпIy oбpaoвателъвoмy yчpе)кдевию пIyн!ципшыroгo
o6psoвaния (Гиaг!ясМй paйoн' пз 6юджeтa мyниципшьяoго oбразoвавия

"Гиdг!нски райoн. .  и .ред.|в,  пoсDпаюших o|  пp/нoсqurеЙ Jo\oD

2,2,) в p3деле ll:
б

.  рa6oтниrи )чpеaдения'

a пvнкте 12 табдицv излoжить в слeдlющеn
N, Bидьl кэaлификациoqной кaтeгopии PaзN'ер пoвъrшаюlцегo

0'з0



в) в п}!юe 15 aбзaц первъrй излoжить в слеДфщeй PeДrкцпи:
i5. Усmнoвлeпиe спМyлиpyющей вьтплаты oоyщестыяется пo peшеяию

РукoвоДrгеш м}н/ц/пaльнoгo oбpДoвarФDIlолo )л,]oехлeiи, s nреlеld фoьдa
oшатьl трудa рабoтникoв Мyниципшьвoгo oбрaзoвaтeльяoгo yчpeхдевл')r;

г) в лунme 16 слoвo <яaд6aвol{) зaмея@ Фoвoм (выплаD);

д) в пyяfiтat l 7-22 слoвo <яaдбавм> в сooтвeтсвyющем пaдехе зшeвить
eтсв,Фщем пaдеxе;

2.з') в Daделe lll:

б) в щъкте l0 слoвo <вадб слoвoм <вьrплaтъD);
в, в л}dfiе | | aбъU пeрвdЙ и j]oжЧ гь в слеДyюшей oe!асiи:
] l. Устаяoвnен,lе стиMyлиpyющей вьIслyry лeт

oсyцествляетс' пo pеше!ию p}кoвoд!]тel]я oбpaoвaтeльяoгo yqpeхдeяия в
пpeдeлах фoндa oплатьI тpyдa pa6oтtlикoв o6p3oвaтельнoгo yчрeждеяия ))]

г) в пyяre 12 слoвo (нaдбавкD зNеядть слoвом <выпnaтьD;
2,4) в P8дeлa Ivi
a) пунm ] 0 изIoxиъ в cледyющей peдакцш:
l0,УстанoвлeMe cтимyлпр}ющиx вышат oсyщeствпeтся пo решeяию

pyкoвoдитФя oбpmoваreEвшo учреждения в пPеделaх Фoндa oплaтьt тpуда

Pa6off ш(oв oбpaoвaтeльвoгo yчpе)кдеяия);
2.5)вpaЗdеле y:.
а) пуяm 2 излo)кllть в слeДФщeй рeдaкци,l:
2. PвзмеP oшaдa pyкoвoдптеля oбрaoвaтельнoгo }^lpея(деви'

oпPeдФяeтcя трyдoвьrм дoгoвoPoм в зФ,lс'мoсМ oт слФкяoсти тpyдa, в тoм
числe с учетoМ мaсштaбa yпPaшeяи и oсoбeяяoстей дe'тельнoсти п
зяaчимoсти ylpeхдeя@,>;

б) щъп 3 пpизнаTь }apатившиМ силy;
в) пytlкт 5 излoхить в слeдyющей pедaкции:
5' BидьI и paмePьt вьIплaт стимyлиp)Фщегo хalamepa lyкoвoдlтелю

oбpfuoвa|елDdo-o )чoeжлeню е^еroдчo )с|анавливф|(Я yпpавлerиеv

ryлЬrypы пI)4l!ципал!нom oбрaзoвaвш <rгиaгинский paйoD, заместllTе'по
pyкoвoдитeля. рукoвoдителeм oбpaoвaтrльтloгo ylpexдeнш.>;

.дoпoлвпть яoвымипoдпytll"тами 5,l.5.2 следyloЦегo сoдерxави:
5,1, B кaчеФе пo@Фeш эффекrшяФти pабoты рyкoвoд@м

в лvн!те 9 таблицv излoжить в сj]едlфщеЙ pe

N! 'цoлжнoстнЬlе к3тегории Paзмер повьтшaющегo

ГлавнЬ'й 0,50
2 Bедyщпй (стapший) 0,40
t. 0,15

0,t0
5 0,25

0,20



мyв'ципшъвoгo oбpaзoвaтельнoгo уlpо&дeния пo решeяию Упpашeвш
кyльтyры мyяиципшьяoю oбpззoвaнпя (ГиаI@ский райoФ' Мoкeт 6ьrъ
yстaпoвлен Рoст сPедпей зapa6oтEoй ллaты Pa6oтлI]кoв муницилалЬнoп)
oбlaфДФшoю уrrPexдeвш в oтчетнoм гoдy пo сpaввeвию с
щедlцеств)mщ,iм гoдoм без гiетa пoвьlшeни, paзмсpa зaрабoтяoй плaты в

с федеpaльньlм закoнодaтельствoм. !еU,lе}lия]\jи кaбинетa
Мивистpoв Pеспy6лики Aдыreя и пoстшoыeяшми глaвьI адtrlияистpации Мo
<Гиагияский PaйoD;

5,2- сooтяoшение сpедней зapaбопoй плaты pyкoвoдитeлей ! срeдней
зltpaботнoй платъl paбoпихoв ^qтпц'пальвых o6paзoвательяьrх учреждений
M,т'ципшьвoгo oбразoвaния (гиaгияокий pайoя>, фopмиlyеьtых зa счет всeх
истoчни'toв paссчит!вaется зa @ендаpяый гoд- oпределеяпе размерa средIrеЙ
' арJбo|нoй r ,аrы oс}.L]]ествл 'е|сr  с  !e  oДlкoй.  lс|o Ь])еVo I
lprr oп!едeлеEи! сPeдяeй зaPaбoтнoй плaтьi рaботвикoв для цФей

вaбJпoдения' }твrpхдeявoй федеpальныМ opгaвoM
испoлltительяoй влaсп, oсyществляющ,iм фyнкции лo выPa6oткe
|ос)даpс|веннoй noл| , /M и |  oPv8 a Що.прaвoвoмy реryл/рoва.rю в сфepe
официшънoro статtlстичеcкoгo учeтa,>;

г)дoпoлвить яoвым пyяюoM 10.10.1 следуюlцегo сoдePхаяия:
]0. ПрeдФьный }rрoвеtlь сooпoшеяия сpeдяей заpaбоTнoй ллaтьI

pyкoвoдителя мyяиципaлЬfiorc oбpaoвaтeльвoгo yчрежде}lия и сpеднeй
зaрабoтвoй плaты Pa6oтяикoв мyнпципалlgo.o oбlsoвaтелъвoгo yч!е'rден!tя
yотaвавл!ваeтся yпpавлением кyльтypы адМин!иpaции N'yниципuьнoгo
oбрaзoBaния <гиaгинский paйoD в кpaтнoсти oт l дo 4.);

l0,l, Pyкoвoдителlо мy!!ципшьвoто oбpaзoвaтельяoгo yчpexдeяия
вып1аr ы \имyл/p}ю цeгo чаpJкrеpa выплd l /вaю|ся |o oeшеРию Улlaвлеrш
кyльryры Мyвиципar]ьIroгo oбршoваяия <Гиa.инский paйoo, с 1тетoм
досTюкения пoкaaтeлей I'уяиципaльtoгo зaдаяи нa oкaзalrие мytиц!пшьяых
yслyг (вылоляeвие рабoт), ! (или) иньж пoкBaтФeй эфф*т'внoсT!r

yчpежje |ия и е|o p}<oвoли|eпq,  У. .oвия oплd ь|  |р}ла
Pyкoвoд!тeля пq4rиципальнoгo oбPaoвательнoгo учle)iцeМя yстаяaвJrliваются
в тPyдовoм дoгoвoреj яa oсяoве типoвoй фopМьr трyдoвoгo
дoгoвopa, }твep'<дeявoй пoсTaнoиФreМ ПpФшелЬствa Poсcийскoй Федеpaци,i
oт 12 aлреш 2oljloда ]ftз29 <o типoвoй фoрме тpyдoвoтo дoювoрa с
pyхoвoдитeлеМ гoсyдaРствеявoю(i.JIIllципальнoгo)Fрекдеви',);

д)дoпoлпить lo9ьfu пyяктoМ 1l сле'Ффщегo сoдержaния:
11, УпРaвлetиe aTльTypы адм!нистPaции муl]иципшьвoro oбpaзoвaпия

d'aги''ский pайoФ впрaве yстаяавл!вать мyниципшьныМ обрaзoватФьвьlм
yчрeкдеяиям пpедeльE)пo дoЛю oшaты трyда paбoтllикoв адмивис]paTl{вllо.
yлpaыeячeсtoгo пepсoвua в фoндe oплaтъ! тpyда
пoдведoмствены )чpе)кдений ( яe бoлeе 40 прoцe!тoв), a тaтxе перечень

вспollorателыloмy пеpоoяaпy,>;
2'6.) в paдeл VIII]
a) в лyвктe 4 абзaц первый излoxиTь в слеДYющeй pедaкции:



4' пpемиpoвaние oсуцествляеTся по Peшeв!ю pyхoвoдителя
мyниципальlloгo oбpазoватеЛьIloгo учpехдeвш в прeделd фoядa oплaты тpyдa
paбoтяикoв Мyвиципuьвoro oбlaoвaтельнomу.lpеxдеяия.)

2,7-) в пPилoжeяие л!2 к Пoлoкeяш 06 oплaтe т!удa paбo,шлкoв
мyвиципа,lьIrых oбpaзoвaтельньIх yчpеждений дoпoляmФьвoгo oбpBoвaнш
детей, пoдведoмствeяньв Упрашевию кyлътypы aдминистpации
мyвиципальнom oбpaзoвaния(гиaгивскиЙpaйolr)|

а) в п,!ктe 1 , 1 абзaц втoPой и треМй !тoжиъ в слeДфЦей peдaкцииi
18 часoв в !tеделю:
препoдaвaтeлям 1-7 uассoв шюл искyсотв о 7.лeтшм сpoкoм о6учевия'

пleпoдaвaтeшм l-5 uaссoв шкoл искyсств при 5.летнем сpoке oбучения;
б) в щ!ктe l ' 1 абзaц четвeртый' пятый !сшючить;
2. нaстoяцее 0!г}6лик0шъ в гaзете <кРaслor звaмя' и

paпleстить яa oфицишьяoм сaйте aдМияистpaцпи мyяиципшьвoгo oбlaoванш
(Гпагпнскflй paйoн'.

3, настоящеe пoстатroвлeние вступaет в с,lJIy сo дIrя егo опyбликoвaнllя в
mзете <кpaсвoe зяшя>.

з,1,2.7.) всT}тaет в cилу и paспpoстPaяяeтся !a пPФooruoшetш
вoзвишиe c l0 мapтa 20 t 5 тoда'

4, кoптpoЛь зa
yлравлеяие nTльт)?ы aдмпяистpaЦ!и мyяиципdьнoго oбPaoвaEия
<Гиaгинский DайoD,

Гп3ва Мo "гиaгинсьий Paй B,и,П)шичб.iц*,.-:.:i^'";a
i.ii( -*" .:ij-?"'i.....,,:'i(;rl:,:9


