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Стороны пришли к соглашению:
1. пункт I0.2.з. раздела х. социАльныЕ льготы и гдрднтии

изложить в следующей редакции:

Пункт 10.2.3. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты

труда с учётом имеющейся квалификационной категории по истечении срока

действия квалификационной категории в следующих спучаях:

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения

им возраста трёх лет - не менее чем за один год;

- до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, а

также до наступления срока её назначения досрочно (приложение J\ъ7 к

Федеральному закону от 28.12.20|з г. Jф400-ФЗ (О страховыХ пенсиях)) В

редакциИ ФедералЬного закона от 0З.10.2018 г. J\_9350) - не менее чем за один

год;

- по окончании длительной болезни, длительного отпуска,

предоставляемого до одного года, - не менее чем на 1 год;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории после

подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении)

квалификационной категории;

- при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической пенсии после

выхода на пенсию, при переходе в другую образовательную орГанИЗаЦИЮ В СВЯЗИ

с сокраЩениеМ чисJIенности иIIи штата работников или при ликвидации

образовательной организации, иных rrериодов, объективно препятствующих

реаJIизации права работников на прохождение аттестации, - не менее чем на 1

год;

- в случае ухода на заслуженный отдых по окончанию учебного года.

конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда

сохраняется с уrётом имевшейся кваJIификационной категории, определяется

договором.
принятое решение оформлять приказом руководителя образовательной

Организации на основании вышеуказанных локальных актов.

2. пункт |о.2.4. раздела х. социдльныв льготы и гдрАнтии
изложить в следующей редакции:

|0,2.4. Осуществлять в соответствии с приказом департамента образования

Белгородской области JЮ 201,1 от 02 июля 2019 года коб утвер}кдении

регионаJIьных документов по аттестации педагогических работников>

упрощенную процедуру аттестации педагогических работников на
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квалификационные категории, учет и распрОстранение деиствиЯ имеющихсЯ

квалификационных категориЙ.

При аттестации педагогических кадров руководствоваться гIриказами

\4инобрнауки от 07.04.20|4 г. J{s 276 <<об утверждении Порядка проведеция

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)), департамента образования Белгородской

области от 03.06.2014 г. JФ 1940 <Об утверждении регион€tльных нормативно-

правовых документов по аттестации педагогических работников>.

основанием ДЛя освобождения педагогических работников от экспертной

оценки аттестационных материаJIов (портфолио) :

а) Пр" прохождении аттестации
квалификационную категорию имеют право
оценки аттестационных материаJIов :

на первую или высшую
на освобождение от экспертной

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период:

. rrобедителями в номинациях: <Лучший учителъ)), <<Педагогический

дебют>> и лауреаты регионаJIъного этапа всероссийского конкурса <<Учитель года

России>>;

. победителями, призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса
<Воспитатель года);

.победителями в номинациях регионального этапа Всероссийского
конкурса <Серлче отдаю детям>;

.победителями и призёрами регионаJIьного этапа Всероссийского конкурса

<Педагог-психолог));

.победитеrrями В номинациях И лауреатами регионального этапа

всероссийского конкурса <за нравственный подвиг учителя)>;

.победителями регионального этапа Всероссийского конкурса <учителъ

здоровья России>; .победителями регионаJIьного этапа Всероссийского конкурса

методик реаlrизации программы <<Разговор о правильном питании)).

- педагогические работники, являющиеся в межаттестационный период

председателями, заместителями председателя, экспертами предметных комиссий
по проверке развёрнутых ответов участников государственной итоговой

аттестации по программам основного и среднего общего образованиЯ (Дл"

экспертов при наJIичии справки рцоИ от отсутствии замечаниЙ пО

выполнению возпоженных обязанностей);



- педагогические работники, являIощиеся в межаттестационный период

эксшертами Главной аттестационной комиссии (не менее 2-х лет, при наJIичии

справки центра сопровождения аттестации педагогических и руководящих

раЬотников огдоу дпо <<БелИРО>), экспертами, з 1 привлекаемыми для

проведения аккредиТационной эксtIертизы В рамках государственной

аккредитuц"о""ой образовательной деятельности (не менее 2-х лет, при наJIичии

справки управления по контролю и надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области ;

- педагогические работники, ставшие в межаттестационный период

победителями конкурсно.Ь оrбора лучших учитеJIей; победитеJIями, призёрами

или лауреатами Всероссийских конкурсов (очных);

- педагогические работники, получившие в межаттестационный период

почётные звания <Наро!ный ...(по .rpo6"n,9 работы)>, <Заслуженный ("о

профилю работы)>, награжденные орденами и медаJIями за педагогический труд,

лауреатами премии Правительства РФ;

- педагогические работники, получившие в межаттестационный период

награды Белгородской обпu.r"' знак отличия <Коллекция памяТных медалей:

прохоровское rrоле - Третье работное поле России>; почётное звание кпочётный

.рu*дu""" Белгородйои Ъбпu.r"п, медаJIЬ кЗа заслуги перед Землей

Белгородской>;

- педагогические работники, имеющие учёные звания (вАк) доцент,

профессор (независимо от срока),

б),ЩополниТелЬно'ПриПрохожДенииаТТесТациинаПерВУЮ
квалифиКационнуЮ категориЮ имеюТ правО на освобождение от экспертной

оценки аттестационных материаJIов :

- IIедагогические работники, ставшие в межаттестационный период:

.победителями и лауреатами муницип€шъного этапа Всероссийского

конкурса (УчитеIIь года России>>;

.победителями муниципаJIьного этапа Всероссийского конкурса

<<Воспитателъ годa>); ,победителями в номинациях муницип€}JIьного этапа

всероссийского конкурса ксерлце отдаю детям);

.победитеIIями и призёрами муниципаJIъного этапа Всероссийского

конкурса <<Педагог-психолог)) ;

.победителями и призёрами регИон€lJIьноГо конкурса педаГогического и

профессионаJIъноГо мастерства <<Слэм - урок иностранного языка)) (для учителей

иностранного языка);



. rтобедИтелямИ И призёрами регионального конкурса <Социальный

педагог); .победИтелямИ конкурса на соискание премии Губернатора области

<<Признание> (для педагогов-библиотекарей);

.призёрами (2,з место) областного конкурса профессионалъного

мастерства <Щоброе сердце);

.педагогические работники, rтолучившие в межаттестационный период

почётные звания <<Почётный работник (.rо профилю работы)>, Почётную

грамоту Министерства образования и науки РФ (по профилю работы), а также

Почётную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации,

нагрудный знак <<почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации>.

10.2.5. Установленная на основании аттестации квалификационная
категория действителъна В течение пяти лет. Квалификационные категории,

установленные педагогическим работникам, сохраняются до окончания срока их

действия при переходе в другую организацию, в том числе расположенную в

ДругоМ субъекте РоссийскоЙ Федерации. Срок действия квалификационной

категории продлению не подлежит. Квалификационные категории, присвоенные

педагогическим работникам, учитываются в течение срока их действия на

территории Белгородской области:

- при работе В должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от типа ивида образовательного учреждения;

- при работе в должности ((учителъ)), (преподавателъ)) независимо от

преподаваемого предмета (дисциплины, курса); - при возобновлении работы в

долх{ности, по которой присвоена квалификационная категория;

- прИ работе В должности, где применяется наименование старший
(старший воспитатель, старший методист и т.д.);

- при переезде из других регионов Российской Федерации.

Пр" выполнении педагогической работы на разных должностяХ, ПО

которым совrrадают должностные обязанности, учебные програММы, прОфИлИ

работы, учитывать квалификационные категории, присвоенные по дрУгОЙ

должности и совпадающие с профилем преподаваемого предмеТа ИЛИ

выполняемой работы

,Щолжность, по которой присвоена
квалификационная категория

.Щолжность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по

должности, указанной в графе 1

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа
продленного дня, общежитие, школа-интернат,



детский дом и др.), тьютор, социаJIьный педагог,
педагог-организатор, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы с профилемi

работы по основной долхсности), инструктор по

физической культуре, инструктор по труду 33 (при
совпадении с профилем работы по основной

должности
Руководитель физического
воспитания

Учитель (преподаватель) физической культуры,
инструктор по физической культуре

Преподаватель - организатор
основ безопасности
жизнедеятельности

Учитель (преподаватель), ведущий занятия по
курсу кОсновы безопасности }Iшзнедеятельности)

Мастер производственного
обучения

Учитель труда, инструктор по труду, педагог

дополнительного образования (по профилю)

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель
(независимо от преподаваемого предмета или в

начапьных классах) в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях,
воспитатель, педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления

дополнительной работьт с профилем работы по
основной доля<ности)

Преподаватель детской
музыкальной школы, школы
искусств

Преподаватель среднего профессионального
образования (при совпадении профиля), учитель
музыки общеобразовательной организации,
мyзыкальный руководитель

Учитель музыки
общеобразовательной
организации

Музыкальный руководитель

Преподаватель детской
художественной школы,
отделения изобразительного
искусства детской школы
искчсств

Учитель изобразительного искусства
общеобразовательной организации

Учитель изобразительного
искусства общеобразовательной
организации

Преподаватель детской художественной школы,
отделения изобразительного искусства детской
школы искусств

Старший тренер-преподаватель,
тренер-преподаватель, в т.ч,

дюсш, сдюшор

Учитель (преподаватель) физической культуры,
инструктор по физической культуре

Учитель (преподаватель)

физической культуры,
инструктор по физической
культуре

Старший тренер-преподаватель) тренер
преподаватель, в т.ч. ЩЮСШ, СДIОШО

Преподаватель организацrIrI
среднего профессионапьного
образования

Учttтель того же предмета в

о бщеобразовательном организации

Психолог Пе.lагог-психолог



З. Щополнить раздел II. Труловой договор, гарантии при заключении,
изменении и расторжении трудового договора

пунктом 2.|.|.
2.1.1. В соответствии со ст.66.1 ТК РФ Работодатель формирует в

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом
стаже каждого работника (далее сведения о труловой деятелъности) и
представляет ее в поряlIке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике,

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую
постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины
прекращения трудового договораl др}гая предусмотренная настоящим

Кодексом, иным федеральным законом информация.
В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о
труловой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о
труловой деятелъности моryт использоваться также для исчисления трудового
стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в

соответствии Q настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев,
если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на

работника ведется трудовая книжка) сведения о труловой деятелъности за
период работы у данного работодателя способом, указаннъiм в заявлении

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (.rр" ее наличии у работодателя), поданном в письменной
форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя :

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.

В случае выявления работником неверной или неполной информации в
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан
исправитъ или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуаJIьном (персонифичrrрованном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, J--тя хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российскоr"r Ф е.lерации>.



1 Внести изменения и дополнения в Приложения J\Ъ 3 к Коллективному

]оговору <<положения об оплате труда работников муниципального бюджетного

)чреждения дополнителъного образования <<станция юных техников>

Алексеевского городского округа> (Прилагаются),

5. Внести изменения и доrrолнения в Приложения }lъ 2 к Коллективному

договору <<правила внутреннего трудового распорядка муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования <станция юных

техникоВ> длексеевскогО городскОго округа (Прилагаются).

6. Настоящие изменения вступают в силу с З0.09.2021 года.

7. Все остаJIьные положения коллективного договора мунициПаJIьногО

бюджетного учреждения дополнителъного образования <станция юных

техников) длексеевского городского округа на 2020-2022 г.г. остаются

неизменными.



Изменения в Прилоrкение Ns 2 к Коллективному договору
кправила внутреннего трудового распорядка муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования
<СтанциЯ юныХ техников)) Алексеевокого городского округа)

2.|.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее FIa работу,
,редъявляет работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудоВую книЖку И (или) сведениЯ о трудовоЙ деятельности (статья

56.1настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор
зеключается впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаlцих

:тризыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии

специаJIъных знаниiт. - при поступлении на работу, требующую специалъных

знаний или специальной подготовки;
- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по

эеабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
\станавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
:1олитики и нормативно-гIравовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не

]опускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;

2.I.9. При заключении трудового договора впервые

L-lаботодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая

книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
предстаВляются в соотвеТствующий территориальный орган Пенсионного фонда
РоссийсКой Федерации свеДения, необходимые для регистрации указанного лица

в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждение\1 I.1-III1 по иной причине работодатель обязан по

писъменНому заяВлениЮ этогО -1I1ца (с указаНием приЧины отсУтствия труловой

книжки) оформить новуЮ тр),.]ов}-ю книжкУ (за исключением случаев, если в

соответствии с настояшrtlt ko.]ekcort, иным федеральным законом трудовая

книжка на работника не ве:ется).



В соответствии со ст. 66.1 тК РФ Работодатель формирует в электронном

виде основную информацию О трудовой деятельности и трудовом стаже каждого

работника (далее - сведения о трудовой деятеJIьности) и представляет ее в

порядке' установленноМ законодательствоМ Российской Федерации об

индивидуалъном (персонифицированном) учете в системе обязателъного

пенсионного страхования, для храЕения в информационных ресурсах

Пенсионного фонда Российской Федерации,
в сведения о трудовой деятельности включаются информация о

работнике, месте ..о рuб-ы, его трудовой функции, переводах работника на

другую постоянную работу, об увопьнении работника с указанием основания и

ПрИЧиныПрекраЩенияТруДоВоГоДоГоВора'ДрУГаяПреДУсМоТреннаяНасТояЩиМ
кодексом, иным федеральным законом информация,

в случаях, установленных настоящим Кодексом, При заключении

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю

сведения о трудовой деятелъности вместе с трудовой книжкой или взамен ее,

сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях,

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федералъным законом на

работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
работодателъ обязан предоставитъ работнику (за исключением

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным

законоМ на работника ведетсЯ трудоваЯ книжка) сведения о трудовой

деятельности за период работы У данного работодателя способом, указанным в

заявлении работника (набумажном носителе, заверенные надлежащим образом,

L{лИ В форме электроНногО документа, подписанного усиленлiой

квалифиц"ро"u""ой электронной подписью (.rр" ее наJIичии у работодателя),

поданноМ в Ilисъменной форме или направленном в порядке, установленном

работодателем, по адресу электронной почты работодатеJIя:
- в период работы не IIозднее трех рабочих дней со дня подачи этого

заявления;
-ПриУВоЛъненииВДенЬПрекраЩенИяТрУДоВоГоДоГоВора.

в случае выявления работником неверной или неполной информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для

хранения В 
""форruционных ресурсах Пенсионного фонла Российской

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан

11справитъ или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

Irндивидуалъном (персонифицированном) учете в системе обязательного

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах

Пенсионного фонда Российской Федерации)),
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Изменения в Прилояrение М З к Коллеltтивному договору
кПолоrrtения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждениядополнительного образования

<Станция юных техников) Алексеевского городского округа)

3. Распределение фонда оплаты труда
МБУ ДО (СЮТ>

З.1. Формирование фонда оплаты Труда для организаций дополнительного
образования детей, общеобразовательных организаций, имеющих структурное
подразделение дополнителъного образования, включая негосударственные
организации дополнительного образования детей, имеющие лицензию и

rрошедшие отбор, рассчитьiвается по формуле:
ФОТ общ: ФОТпп + ФОТпр.пер.,

где:
ФОТпп - фо"д оплаты педагогического персонала;
ФОТпр.пер. - фо"д оплаты прочего персонала.
Фонд оплаты труда формируется в соответствии с нормативами расхоДоВ

_.ie обеспечение государственных гарантий реализации прав на ПолУЧенИе

оtiшедоступного и бесплатного дополнительного образования в организациях
опо_.тнIiтелъного образования детей, осуществляющих образоваТеЛънУЮ

-еяте.lьность, общеобразовательных организациях, имеющих структУрное
_ltf газ_]е.-Iение дополнительного образования, согласно нормативам расходов на

:,.iесrеченttе государственных гарантий реализации прав на получение
: ]".э-ост\пного и бесплатного дополнительного образования в органиЗаЦИях

_ .. _.. нiIте.lьного образования детей, обrцеобразовательных организацияХ,
,:]"1a,\r.,:II\ стр\,ктурное подразделение дополнительного образования, из расчета
.,: .._]пого обl,чаюrцегося в части оплаты труда с учетом погIравоЧноГО

: _ _: _ _,;1ЦIIенТа на оТДеЛЬНые МаЛокоМПЛекТные орГанИЗациИ ДоПоЛнИТеЛЬноГо
. 1:"зованtIя детей.

Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
ФоТ : ].{*К*Д*У,

- ]д,
- ]!,

\ - норматив финансирования расходов на обеспечение государственных
- _,_ _:-_ лllй реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
_ ____IIIте_-Iьного образования в организациях дополните.IIьного образования
_:::.j. ос}ществляющих образовательную деятельностъ, общеобразовательных

_ _ jj:;:ЗеЦIIЯХ, ИМеЮЩИХ СТРУКТУРНОе ПОДРаЗДеЛеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

i: ,. lЗЗНttЯ;
L - поправочный коэффициент для данной организации дополнительного

] ", :.:зэнltя детей, устанавливаемый нормативным правовым актоМ

_, _,.,:_з.-tьства Белгородской области на переходный период для отдельных
- , j.]]"1п_]ектных организаций дополнительного образования детей (.rр"

-.,. . : _з;1I1 коэффициента - 1);

I1



д - доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение
- осударственных гарантий ре€tлизации прав на получение общедоступного
;I бесплатного дополнительного образования ts tlрганизациях дополнительного
образования детей, осуществляющих образователъную деятельность,
общеобразовательных организациях, имеющих структурное подразделение
.] ополнительного образования;

у - количество обучающихся в организациях дополнительного
образования детей, общеобразовательных организациях, имеющих структурное
;lодразделение дополнительного образования.

Фонд оплаты труда прочего персонала
; \4етодикой на текущий финансовый год.

формируется в соответствии

Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала
:]о организациям дополнителъного образования детей (ФОТпр.пер)
на очередной финансовый год осуществляется по формуле:

ФОТпр.пер : ФОТб + ФОТст + ФОТ ком * ФОТц,
где:
Фотб - базовый фо"д оплаты Труда прочего персонала (фонд оплаты

:Р)ца по базовым окладам прочего персон ала и фоrrд гарантированных надбавок
]рочего персонала);

ФОТст - стимулируюrций фо"д оплаты труда;

J .]еиствующим трудовым законодательством) ;

ФоТц - фо"д стимулирования руководителя организации
,_.'бразованиЯ детей, который составJIяет до
ulT общего базового фонда оплаI,ы труда педагогического и

дополнительного
15 процентов

t\Jlw w\Jгrлo UllJlalbl rIJула lIелаI,огическоГо и ПрочеГо персонаЛов.
Стlлпrулирующий фо"д оплаты тРуда определяется по формуле:

ФоТст: ФоТб*ш,

где:
ш - стимулирующая доля фонда опJIаты ТРуда прочего персонала.
РекоменДуемыЙ диапазон ш от 2О до 2оО ,роц.rrrоu. Значение,iI 

определяется организацией дополнителъного образования детей
,^з\lостоятельно.

L2. В случае увеличения фонда оплаты ТРУда в течении года проводится
з неочередное собрание управляющего совета по распределению стимулирулощей
:зсти фонда оплаты труда организации

1,з. Стимулируюrций фоrrд оплаты Труда руководителя организации
-ополнителъного образования детей определяется в процентном отношении
],т базового должностного оклада руководителя. N4аксимальная величина
--Тl1}IУЛИРУЮЩеГО фОНДа ОПЛаТЫ ТРУда руководителя в месяц должна составлять
_,; 1 15 до 250 процентов. В случае еслИ руководитель организации имеет
-оп-тIатЫ за наличие госуДарственных и отраслевых наград, ученной степени,
:]]з}Iер его стимулирующих выплат в месяц увеличивается на 10 процентов.

|2



Га цти нные надбавки
Таблица 1

0,50 - 1,50

1,50

1,0

0,15

0,1

Категория
работников

- _afагогическим
: j,,jотникам

работникам
,rрганизации
_]ополнительного
образования детей

-+.

1з

п

Наименование гарантированной
надбавки

Размер
надбавки к
базовому
окладу

коэффициент
За работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
за Фактически отработанное

0,2 (за 18 часов
в неделю)

За работу в образоват.п""оЙ ор.анЙЙци"
дополнительного образования детей,
реализующей образовательные
программы
на базе технопарка <Кванториум).
В том числе:
- руководящим работникам (директор,

заместитель директора)
и педагогическим работникам (с учетом
фактической педагогической нагрузки);
- вспомогательному персоналу
(заведующий кабинетом, программист);
- вспомогательному (бухгалтер,
администратор) и обслуживающему

Щиректору,
заместителю
директора
организации
дополнительного
образования детей

За организацию и проведен". .ород.Йц
районных, областных выставок,
конкурсов, соревнований

Руководящим и
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

За ведение опытно-эксперимент*u"ой 
"инновационной работы на региональном

уровне
(в соответствии с локальным актом

Педагог
дополнительного
образования

За руководсrво оiJ.лом при наличии
отделе 10 KpyrKKoB одного профиля
профиля отдела)

Педагогическим
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей

(кроме организаций
физкультурно-
спортивной
направленности) за



I
i

i
]

ii

J
l
f

i
I
i

-\Ё | Категория
ш\п | работников

Наименование гарантированной
надбавки

Размер
надбавки lc

базовому
окладу

(коэффициент)

федерального
государственного
стандарта
дополнительного
образования

7. Молодым
специалистам,
ПОл)л{ившим среднее
педагогическое или
высшее
педагогическое
образование и
принятым на работу
на должности
педагогических
работников в
государственные
образовательные или
муниципальные
образовательные
организации области,
на период первого
года трудовой
деятельности

0,з0

8. Водитель автомобиля за классность:
- водителю автомобиля, имеющему не
менее двух категорий вождения
автотранспортом - 2 класс;
- водителю автомобиля, имеющему все

категории вождения автотранспортом - 1

класс;
- за ремонт и обслуживание2
и более единиц автотрансrrорта

0,1

0,25

0.1

9. Специалистам
в сфере закупок
(в госуларственных
организациях системы
образования)

За осуществление закупочной
деятельности в соответствии с
требованиями законодатеJIьства о
закупках

1,0

10. Главньпл
экономистам,
экономистам (в

государственных
организациях системы
образования)

За обеспечение планирования
материально-технических нужд
организаций в
соответствии с

законодательством

1,0

11 Педагогическим
паботникам

За обучение детей
с расстройством аyтистического спектра

0,3

14
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Наименование гарантированной
надбавки

Размер
надбавки к
базовому
окладу

(з0% при 18 часах педагогической
нагрузки за 1 ребенка,
при количестве часов меньше 18 расчет

изводить пропорционально)

Таблица 2
Гарантированные стимулирующие выплаты для работников

наименование
категории

Рlководящие
ш педагогические

работники

3000 руб.

500 руб.

Гарантированные стимулирующие
выплаты

Размер
выплаты (руб.,

процент
от базового

оклада)

За звания <Народный учитель>), за звание
<Заслуженный работник физической
культуры), имеющим ордена и медали
(медали К.!.Ушинского,
кЗа заслуги перед Землей Белгородской> (I
и II степени), кЗаслуженный уrитель>);
за отраслевые награды кОтличник
народного
просвещения);

кПочетный работник
общего образования Российской
Федерации>;
<Заслуженньтй работник физической
культуры Российской Федерации>;
кПочетный работник сферы образования
Российской Федерации> ; <Почетный
работник воспитания и просвещения
Российской Федерации> ;

кПочетный работник начаJIьного
профессионаJIьного о бразования
Российской Федерации>
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}'чебно-
вспомогательный
персонал (медицинский
персонiUI,
бlхгатгерские
работника)

За непрерывный медицинский стаж
-от3до5лет;
- свыше 5 лет.
За выслугу лет по специальности:
от 1 года до 5 лет;
от 5 до 10 лет;
от 10 до 15 лет;
свыше 15 лет

20%
з0%

\0%
|5%
20%
з0%
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