


























































8.2. Дnя всех случаев определення размера средnеи заработной платы 
(среднего заработка), предус'1отрен11ых дсАствуюш1tм законодательством. 
уствнааливастся единый порядок ее 11счнсмния. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все 11редусмотре1щые 
системой оплаты труда в1,ды вы�rлат, применяемые у соответствуюшеrо 
работодате.11я неэавнси..мо от нсточн,1.ков этнх выплат. 

В ко:шс�111n11ом договоре. локалъно,1 нормат�1вном ane могут быть 

предусмотрены н иные периоды для расчета среднеn 3Зработ110А платы. есл11 ЭТQ не 

ухудшает 11оложсние работников. 
8.3. Заработная плата работн1t1()1 устанааливастся трудовым договором в 

соответствни со шт-ап1ым расписан-нем. тариф11кац11еii и действуюшшш у 
работодате�я с"стемам II о маты труда. 

8.4. С11сте,110 оплаты труда, ВКJ'11Очая размеры тuрифных стввок, ок.�адов 
(должнОСТJJых окм1дов). доплат и надбавок компенсационноrо характера, в том 
числе за работу в усn<1виях. отклоняющихся от нормаm,ных, снсте'1ы доплат 11 
надбавок стнмуnируюшеrо характера н системы npe,mpo0a111tя. могут, 
устанавл,tва!О'ТСя П<1ложе1шем об 'оп.�атс труда работ1111ков Учреждения. 
ко .. ,лектнвным до1-овором, а соотuетствwt с трудовым за.ководательстоо�t РФ н 
и-11ъ1:мн нор,,ат1tвнымн 11ра1Юеымн акта'-tи, содержащими нормы трудовоrо права. 

8.5. Лока.,ы,ые нор."ат1m11ые акты. уствнавмн,ающие с11стемь1 оплаты труда. 
прию1,•аются рзбоi0дате.1е.м с учетом мнения представительного органа 
работ1111к<>в. 

8.6. Оплата труда работн11ков Учреждения осушествnястся в зависимосп1 o·r 
устаноалеиного должнОСТJJоrо оклада no O11лате труда в соответствии с занимаемоii 
должностью, уровнем образовЗJtия и стажем работы. а та1<Же 11олучекноli 
ква.1ификационной катеrорrш по итогам аттесrац111-1. 

8.7. Оплата труда педаrоп1ческнм работникам осушестмяется а зависи,\lост11 
от устаномеиной учебной наrрузюt при rзр11фнкаш111, которая nро11звод11тся. как 
правило, один раз в год, но раздельно по nму1·од11ям. еслн учебным" nлана.,ш на 
каждое nму1·од11с предусматривается разное ко1шчестоо ,,асов на пред,\lет. 

Тар11ф11кnц1�я утверждается пр1tказом директора Учреждеиия не позднее I О 
сентября текущего года с учетом мнения профсоюзной орган11зацн11 на ое11ове 
предварительной тариф1tКаци.и. рззработЗJt110Л II доведенной д<> сведе,шя 
педаrоrнческнх рабо-r-никоs ►1е позднее июня месяца текущего года. 

УстЗJtовлснная пр11 тарнфнкаw,н заработная плата выrтач11вается ежемесячно 
независимо от числа недсл ь �-1 рабочих дней в разные месяць� rода. 

8.8. За вреч� работ,, в период з11мних и лет-них кан11кул учащихся, а rз1<Же в 
r,ериоды отме11ы учеб11ых занят1ш оплата труда педаrоr11чесю1х работников и лн1111з 
ч11с11а рукооодящеrо. адм111шстративно-хозяйственноrо 11 учебно-вспомогательного 
персона.,а, всдуш1tх в rечение )чебного года прсподаватспьскую работу, пронз
воднтся из рас1.1ета заработ•10И 11латы. установленной np11 тарификации, 
предшествуюшеи начму ка11икул <1n11 периоду отмены учебных занятий. 



в 

8.9. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

компенсационные выплаты и премирование работников. Порядок их определения 

устанавливается Положением об оплате труда работников Учреждения. 

8.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с действующим 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

9. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

9 .1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности;

- выплата денежной премии;

- награждение благодарственным письмом;

- награждение почетной грамотой;

- представление к награждению отраслевыми и государственными наградами;

- представление к присвоению почетных званий.

9.2. Поощрение в виде выплаты денежной премии осуществляется в

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 

9 .3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

9.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, директор Учреждения имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание;

- выговор;

-увольнение по соответствующим основаниям, действующего 
законодательства. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения или устава Учреждения может
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

9.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся, воспитанников.

9.7. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает
Учредитель. 






