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Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры»;
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред.
03.03.2016);
Положением об оказании платных образовательных услуг МАОУ «Лицей
экономический № 14».
6. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, индивидуальные коэффициенты являются
обязательными для включения в трудовой договор.
7. Оплата труда работников Учреждения за оказание платных образовательных услуг производится в пределах фонда оплаты труда, заложенного в тариф.
При расчёте учитывается весь период оказания услуги, количество потребителей
данной услуги.
Раздел 1. Размеры должностных окладов
1.1. Расчет оплаты труда работникам Учреждения за оказание платной образовательной услуги производится исходя из должностного оклада, утвержденного
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015 «О
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-наДону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
города Ростова-на-Дону».
1.2. Должности педагогических работников:

№
п/п

1.
2.

Номер квалификационного уровня

Размер
должностного
оклада
(рублей)

Наименование должностей

педагог дополнительного образования: общеобразо2-й квалификацивательные учреждения и учреждения дополнительонный уровень
ного образования детей
4-й квалификаци- Учитель общеобразовательные учреждения и учреонный уровень
ждения дополнительного образования детей

7532
8289

1.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается
на основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и
(или) в зависимости от группы по оплате труда руководителей:
№
п/п
1
1.

Номер квалификационной группы
2-я

Тип учреждения

2
3
квалификаци- Заместитель директора по учебно-воспитательной

Размер должностного оклада (рублей)
4
12933

3
онная группа

работе, главный бухгалтер

1.4. Размеры должностных окладов
руководителей, специалистов и служащих:
№
п/п
1.

Номер квалификационного уровня

общеотраслевых

Наименование должностей

4-й квалификациВедущий бухгалтер, ведущий экономист
онный уровень

должностей

Размер должностного
оклада (рублей)
6672

1.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
№
п/п
1.

Номер квалификационного уровня

Наименование должностей
Уборщик служебных помещений

Размер должностного
оклада (рублей)
3730

Раздел 2. Порядок и условия оплаты труда
2.1.Оплата труда работникам Учреждения за оказание платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014г. № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-наДону».
2.2. Порядок определения размера оплаты труда педагогических работников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги:
2.2.1. Оплата руда педагогических работников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, рассчитывается исходя из почасовой оплаты труда.
2.2.2. Размер оплаты за один час работы определяется путём деления оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы основного персонала за установленную норму часов работы в неделю в соответствии с действующими нормативными правовыми актами умноженного на индивидуальный коэффициент.
2.2.3. Индивидуальный коэффициент педагогическим работникам, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, устанавливаются
приказом директора, согласно существующим нормативным документам, персонально каждому работнику в зависимости от его квалификационного уровня, стажа работы в пределах от 1 до 3:
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Работнику, имеющему первую или высшую квалификационную категорию
педагога по основной деятельности и стаж работы по специальности 5 и более лет
устанавливается коэффициент – 3; при несовпадении одного из критериев устанавливается коэффициент – 2; при несовпадении двух критериев устанавливается коэффициент – 1.
2.2.4. Оплата труда работников, непосредственно оказывающих платные
образовательных услуги производится за фактически отработанные часы, на основании табеля учета рабочего времени по оказанию платных образовательных
услуг.
2.3. Порядок определения размера оплаты труда административнохозяйственного и прочего персонала:
2.3.1. Ежемесячная оплата труда административно-хозяйственному и прочему персоналу Учреждения за организацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг рассчитывается по каждой услуге отдельно и устанавливается в размере 30 процентов от фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, согласно
штатному расписанию.
2.3.2. Оплата административно-хозяйственному и прочему персоналу Учреждения устанавливается на основании приказов директора Учреждения и производится за фактически отработанное время.
2.3.3. Дополнительный фонд оплаты труда распределяется согласно штатному расписанию.
2.3.4. Штатные единицы дополнительного фонда оплаты труда:
Профессия (должность)
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Уборщик служебных помещений

Количество штатных единиц
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5

2.4. Начисления на оплату труда производятся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в размере 30,2 процента
от фонда оплаты труда.
Раздел. 3. Нормы рабочего времени
3.1. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников,
непосредственно оказывающих платные образовательные услуги установлена
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в зависимости от
должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов

5
педагогической работы за ставку заработной
платы)
педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.3. Особенности работы по совместительству педагогических работников
установлены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры".
3.4. Продолжительность рабочего времени административно-хозяйственного
и прочего персонала установлена Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.5. Продолжительность рабочего времени административно-хозяйственного
и прочего персонала по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности
рабочей недели.

