2
Утвердить Порядок установления доплат к окладам (должностным

2.
окла;щм),

ставкам

Jаработной

платы

рабопшкам

(кроме

руководителя,

его

3аместителсй и главного бухгалтера) государ(,"rве1111ых учреждений Свердловской

111'1\ОИlТЛЬСПЮ 0!1'1'11.JIORCKOЙ ОЫII\СТИ

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются

МИНИСТЕРСТВО ОЫЦЕГО 111/PUФECCИOIIAJll,IIUГO ОJ;РАЗОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,

за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных (прилагается).
З.

Утвердить

Порядок отдельных

выплат стимулирующего

характера

работникам (кроме руководителя) государственных учреждений Свердловской

ПРИКАЗ

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются

Министерством общего и профессионального обрюоваttия Свердловской облас-1·и

№514-Д

I0.11.2016

(прилагается).
Утвердить Порядок исчисления стажа непрерывной работы (выслуги

4.
1·,

лет) работников государственных учреждений Свердловской области, в отношении

Екатер1111бур1·

которых функции и
Об оuлшш!

mpyl)a работииков государствениых учреждеиий

учредитш1я осу,цествлюотсн Мииистерствшн общего и профессиопш,ышго
образоваиия Свердловской области

области

и

отдельных

категории

работников государстве11ных унитарных предприятий Свердловской области,
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности Свердловской
областю>,
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 06.02.2009 No 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государствеш,~ых бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской

области», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области
от

12.10.2016

№

708-ПП

«Об

оплате

труда

работников

государственных

организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия

учредителя

осуществляются

Министерством

общего

что

заработная

плата

(без

учета

премий

и

иных

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-03 «Об оплате труда работника~
Свердловской

Министерством

стимулирующих выплат) работников государственных учрежде11ий Свердловской

(далее

учреждений

Установить,

5.

Свердловсктi области, в отптиеиии которых функции и потюмочия

государственных

полномочия учредителя осуществляются

общего и профессионального образования Свершювской области (прилагается).

и

профессионалыюго

образования Свердловской областш>, в целях совершенствования системы оплаты

-

государственные

учреждения),

устанавливаемая

в

соответствии

с

утвержденными системами оплаты труда, не может быть ниже заработной платы
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии

с системами оплаты труда, введенными ранее, при условии сохранения объема
должностных

обязанностей

работников

и

выполнения

ими

работ

той

же

квалификации.

6. Руководителям государственных учреждений:
1) в срок до 15 декабря 2016 года разработать

и

утвердить

проекты

положений об оплате труда работников государственного учреждения на основе

Примерного положения об оплате труда работников государственных организаций
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя

осуществляются
Свердловской

Министерством
области,

Свердловской области от
государственных

общего

у1'вержденноrо

и профессионального
постановлением

образования
Правительства

12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников

организаций

Свердловской области,

в

отношении

которых

труда рабопшков государственных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия
учрелителя
осуществляются
Министерством
общего
и

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионалыюrо образования Свердловской области» (далее ·- Примерное
положение) и настоящего приказа, со1·ласовав их с выборным органом первичной

профессионального образования Свердловской области

профсоюзной организации или иным представительным органом работников;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

2)
Порядок

повышения

размеров

должностных

окладов,

ставок заработной платы отдельных категорий работников (кроме руководителя)

представить

государственных
профессионального

для

согласования

учреждений

в

образования

проекты

отделы

штатных

расписаний

Министерства

Свердловской

области,

общего

и

курирующие

государстве1шых учреждений Свердловской области, в опюшении которых
фу1,~кuии и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и

деятельность государственных учреждений, в срок до

профессионального образования Свердловской области, за квалификационную

существенных условий оплаты труда в срок не позднее 01 января 2017 года в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;

категорию или за соответствие занимаемой должности (прилагается).

З)

уведомить

работников

государственного

20

декабря

2016

учреждения

об

года;

изменении

]

4

4) организовать и при11ять личное участие в работе rю информированию
работников государственного учреждения rю во~1росам изменения системы оплаты

УТВЕРЖДЕН
прика1ом Министерства общего и

труда;

профессионалы-юго образования

5) обеснечить в 2017 ,·оду уровень номинальной ·шработной платы по

Свердловской области

категориям работников rосуларственного учреждения в размерах не ниже уровня,
достигнутого в 2015-2016 годах r1ри условии сохранения объема должностных
обюанностсй и выполнения работ той же квалификации;

ОТ

rосударстве11ных ор1,анизаuий

6) обеспечить соблюдение предсЛL,ного уровня соотношения среднемесячной
заработной

платы

заместителей

руководителей

и

главных

Свердловской области, в

бухгалтеров

отношении которых функuии и

госуларственного учреждения, формируемой за счет всех источ11иков финансового

полномочия учредителя

обеснсчения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников 1·осударственных учреждений (без учета заработной 11латы

осуществляются Министерством

обще1-о и профессионалыю1·0

соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера) в пределах

соотношений,

установленных

руководителям

государственных

образования Свердловской

учреждений

областю,

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 21.06.2016 No 260-Д «Об утверждении Положения о стимулировании
руководителей 1·осуJщрстве11ных орrани3аt1ИЙ Свердловской области, в отношении

которых

функ11ии

учредителя

осуществляются

Министерством

общего

и

профессионально1·0 обрюования Свердловской области» (с изменениями).

7. Контроль 1а исполнением настоящего приказа возложить ,ш Заместителя
Министра И.А. Серкову.

8. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской областю> (www.pravo.gov66.ru).

№

«Об оплате труда работников

ПОРЯДОК
[lовышения размеров должностных окладов, ставок Jарабопюй платы

отдельных категорий рабопшкоп (кроме руководнтсля) ,·осу дарственных

учреждею1й Свердловской обласпt, н отношении которых функнии
и nоJшомо(шя учредителя осуществляются Министерством общего

11

nрофессио11аль11ого образования Свердлопской области,
за квалификационную категор11ю или

Ja

соответствие

занимаемой должности

И.о. Министра

Ю.И. Биктуrанов

1.
отдельных

Настоящий порядок применяется при исчислении заработной платы
категорий

рабоп1иков

государственных учреждений Свердловской

области, в отношении которых функнии и полномочия учредителя осуществляются
Министерством общеr·о и профессионального обрюования Свердловской области
(далее - государственные учреждения), отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников, 3анимающих должности
педагогических
работников,
профессорско-преподавательского
состава,
медицинских и фармацевтических работников, работников культуры, искусства и
кинематографии.

2.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников государственных учреждений, прошедших а·пестанию и занимающих
должности

педагогических

работников,

профессорско-преподавательского

состава, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры,
искусства и кинематографии, повышаются в следующих размерах:

1)

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по

результатам аттестации,

-- на 25 проuентов;
работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам
аттестации, - на 20 процентов;
2)

5
работникам,

3)

ука3а11ным

в

(,

пункте

Соглашения

3.5.6

межл.у

УПJЕРЖJЩН

Министерством общего и профессиона;1ынхо обрюова11ия Свердловской области,
Ассоttиацисй

«Совет

Свердловской

муниuиr1альных

областной

образований

организацией

Свердловской

Профсою-за

образонания и науки Российской Фсдерании на

2015

~

области»

работников
на

2017 r.r·., -

11риказом Министерства обшего и

и

профессионального образования

народного

Свердловской области

пронентов;

20

от

работникам, подтвердившим 110 результатам аn'естации соответствие

4)

шнимаемой должности,

Указанные

3.

--

tta

IО

процентов.

110вышения

государс1·вснных орга11изаuий

образуют

1-ювыс

размеры

окладов

Свердловской обла<..,1и, в

(должностных окла1юв), ставок заработной платы. Нflчислсния ком11снсацио11ных
и

стимулируюших

выплат,

которые

No

«Об оплате труда работников

устанавливаются

в

процентах

к

отношении которых функции и

окладу

IЮЛНОМОЧИЯ учредителя

(должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда

осуществляются Ми11истерством

п1суларственного учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый

общего и профессионального

гoJl, производятся исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок

образования Свердловской

заработной

платы

работников,

увеличенных

в

соответствии

с

пунктом

2

области}>

настояшего порядка.

В

4.

слу 1 1аях

предусмотрено
·1аработной

когда

rювышение

платы

предусмотренных

по

работникам

размера
двум

flунктами

и

19-21

государственных

оклада
более

(должностного

основаниям

Примерного

с

учреждений

оклада),

учетом

положения

об

ставки

повышений,

оплате

труда

работников государственных орrшшзаций Свердловской области, в отношении
которых

функции

и

1юшюмочия

учредителя

осуществляются

Министерством

ПОРЯДОК
установления доr1лат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной

шшты работникам (кроме руководителя, е1·0 заместителей и главного
бухгалтера) государственных учреждений Свердловской области,
в отношени11 которых функции и 1юл1юмочия учредителя осуществляются

общего и профессионального образовашtя Свердловской области, утвержденного

Министерспюм общего и 11рофессионалыюrо обрюования Свердловской

постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП

области, за выполнение работ в условиях, отличающихся от 1юрмальных

«Об

оплате

труда

работников

государственных

организаций

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются

Министерством

общего

и

профессионалыю,,о

образования

J lастоящий

1.

Свердловской областю>, абсолютный размер каждого повышения, установленного

(должностным

в

руководителя,

процентах,

исчисляется

из размера оклада (должностного оклада),

ставки

При

бухгалтером

занятии

руководителем,

государственного

его

учреждения

заместителями

педагогических

и

главным

должностей

повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за
квалификаuионную

категорию

устанавливается

при

er·o

ставкам

заместителей

заработной
и

главного

платы

работникам

бухгалтера)

(кроме

государственных

учреждений Свердловской области, в отношении которых функuии и rюлномочия

заработной платы без учета повышения по другим основаниям.

5.

порядок применяется при установлении доплат к окладам

окладам),

осуществлении

учредителя

осуществляются

Министерством

образования Свердловской области (далее

общего

и

профессионального

государственные учреждения), за

-

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных.
Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы

2.

п(щаго1'ичсской деятельности на основании результатов аттсстании по занимаемой

работникам

педагогической должности.

государственных учрежде1щй (далее- работники) за выполнение работ в условиях,

(кроме

отличающихся

от

устанавливаются
учреждения,

мнения

руководителя,
нормальных,
в

принятым

выбор1ю1·0

его

относятся

соответствии

с

руководителем

органа

заместителей
к

и

компенсационным

локальным

акгом

государственного

11ервичной

1·лав1ю1·0

профсоюзной

бухгалтера)
выплатам

и

государственного

учреждения

организации

с

или

учетом

ино1·0

представительного органа работников государственного учреждения.

3.

Работникам

нормальных,

за

выполнение

устанавливаются

доплаты

работ
к

в

условиях,

окладам

отличающихся

(должностным

от

окладам),

ставкам заработной платы в следующих размерах от установленных оклалов
(должностных окладов), ставок заработной платы и случаях;

7

s

процентон - за работу в rосулар(,1ве1111ых общеобрюоватсльных

1) 15-30
учреждениях,

реалюующих

адаптированные

основные

общеобразовательные

r1рограммы.

возможностями

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются донлаты к
окладам (должностным окладам), ставкам ·заработной 11латы согласно данному
подпункту,

и

конкретный

государсгвснного

общения

5) 15 процентов - ·ш работу н 1·осударстве1шых учреждениях, имеюших
тлсльные КJШССЫ, гру1111ы для обучающихся (восr1итанников) с ограниченными

размер

учреждения

работников

возможностями

с

в

доплат

зависимости

обучающимися

здоровья,

возможностями

здоровья

слабовидящие,

с

от

степени

и

обучающихся

слабослышащие,

нарушениями

с

спектра,

легкой,

где

количество

обучающихся

1/2 общей

Конкретный перечень работников, котор1,1м устш1авлинаются доплаты к

с
с

ограниченными

110д11ункту,

ограниченными

шш1симости

нарушениями

умсрс11ной, тяжелой,

группы,

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному

глубокой

определяется

от

руководителем

стег1ени

и

государственного

нродолжительности

общения

учреждения

в

работников

с

слепые,

обучающимися (1юс11итанниками) с ограниченными 1ю"Зможностями здоровья по

опорно

согласованию с выборным органом 11ервич11ой профсоюзной организации или при

двигательного аппарата, с задержкой психическо~·о ра:шития, с расстройствами
аутистического

классы,

руководителем

позлнооглохшие,

речи,

или

продолжительности

(воспитанниками)

категории

(п1ухис,

тяжелыми

о~1редсляются

от

здоровья

(воспитанников) с оr·раниченными возможностями ·_щоровья превышает
численности обучающихся (воспитан11иков) классов, групr1.

его отсутствии иным представитсл~,11ым органом работников;

умственной

6) 20 процентов - за работу в государственных общеобразовательных

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множестве1ш1,1ми

учреждениях, осуществляющих обучение детей-с11рот и детей, оставшихся без

нарушениями) по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

попече11ия ро;щтслсй, а также за работу в r·руппах для детей-сирот и детей,

организации или при его отсутствии иным представительным ор,·аном работников;

оставшихся

процентов

2) 15-20

-

за работу в т·осу;щрствснных общеобразовательных

учреждениях для детей, нуждающихся в длительном лечении.

к

окладам (должностным окладам), ставкам заработной п1шты согласно данному
и

конкретный

государственного

общения

работников

длительном

лечении,

профсоюзной

размер

учреждения

с

в

лоплат

зависимости

обучающимися
по

или

при

степени

и

с

его

выборным

отсутствии

руковолителем

продолжительности

(воспитанниками),

согласованию

организации

011ределяются

от

нуждающимися

органом

иным

в

первичной

представительным

11роцентов

воспитательных

за работу

учреждениях

для

в государственных специальных учебно-

обучающихся

с

девиантным

(общественно

опасным) поведением.
Конкретный

Конкретный
подпункту,

попече11ия

по

которым

устанавливаются доплаты

к

руководителем

сте11ени

и

(воспитанниками)
согласованию

государственного

продолжителы-юсти

которой

процентов
связан

общей численности обучающихся в группах).
работников,

которым устанавливаются доплаты

к

руководителем

степени

и

госуларственного

продолжительности

обще11ия

учреждения

в

работников

с

родителей,

rю

организации

согласованию

или

при

его

с

выборным

отсутствии

органом

иным

первичной

представительным

В 1·осударственных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в
для

с

с

девиантным

выборным

органом

с

детей-сирот

государственных

и

детей,

профессионалы-~ых

обучающихся

оставшихся

без

образовательных

(воспитанников)

с

попечения

родителей,

учреждениях,

ограю1ченными

имеющих

возможностями

в

здоровья, доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы

работников

с

устанавливаются по двум основаниям в размерах

(общественно
первичной

опасным)

профсоюзной

7)

50

процентов

общеобразовательных

образовательных

-

за

особые

учреждениях,

учреждениях

при

20

условия

процентов и 15-.ЗО процентов;

работы

в

государстве,шых

учреждениях

государственных
профессиональных

Главного

управления

за работу в государственных учреждениях, характер

Федеральной службы исполнения наказаний тю Свердловской области (далее

непосредственным

исправительные учреждения);

-

контактом

с

обучающимися

(воспитанниками), больными СПИДом и ВИЧ-инфицированными.
Конкреп1ый

профессиональных

учреждения

общения

организации или при его отсутствии иным представительным органом работников;

4) 60

от

11рофсоюзной

группах

перечень рабоп1иков,

определяется

поведением

государственных

обучающимися (воспитанниками) с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

подпункту,

обучающимися

1/2

перечень

определяется

зависимости

контингент

от

в

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы со,,ласно данному

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному
зависимости

родителей,

органом работников.

органом работников;

3) 30

11оr1ечения

таких группах превышает

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты
полпункту,

бе3

обрюовательных учрсжлениях (если количество данной категории обучаюшихся в

перечень работников,

8)

которым устанавливаются доплаты

к

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному

75

процентов

общеобразовательных

-

за

особые

учреждениях,

условия

работы

государственных

в

·-

государственных
профессио11альных

образовательных учреждениях при лесных исправительных учреждениях.

учреждения

в

За работу в государственных учреждениях, указанных в подпунктах

работников

с

настояшеrо пункта, занятых обучением лиц, которым на основании судебного

обучающимися (вос11итанниками), болы1ыми СПИДом и ВИЧ-инфицированными;

решения определено содержание в исправительных колониях строгого или особого

подпункту,

зависимости

определяется

от

сте11ени

руководителем

и

государственного

продолжительности

общения

режима,

к

окладам

(долж11остным

окладам),

ставкам

заработной

8 и 9

платы

')

111

доrюлнителыю устанавливаются лоплаты в порядке, установленном для рабочих и
служащих

исправительных

осужде11нь1х, в размере

учреждений

10---15

·ш

работу

с

ланной

категорией

про11ентов.

Работ11икам
государственных
11рофессионал1,ных
образоватст,ных
учреждений при исr1равительных учреждениях за работу с обучающимися,
больными активной формой тубсрку11с]а, к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы ;10пот1итслыю устанавливаются доплаты в размере

15

процентов;

9) 15-30 процентов - за работу в государственных нентрах психолого
r1едагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

и

государственных

общеобрюовательных учрсжл:ениях, оказывающих психолоrо-педагоrическую,
медицинскую и социальную помощь летям.

Конкретный перечень работникоR, которым устанавливаются до11латы к
окладам (лолжностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному
поднункту,

и

конкретный

размер

110

государственного учреждения

ло11Jшт

определяются

руководителем

ор1,аном работников в зависимости от Lтепени и продолжительности общения

работников с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с
обучающимися,
испытьшающими
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, том числе
которые

обучающимися,

предусмотрены

в

случае

уголовно·процессуальным

подозреваемыми, обвиняемыми
являющимися

при3нанными

потерпевшими

или
или

подсудимыми
свидетелями

и

в

1юрядке,

законодательством,

по уголовному делу либо

преступления,

от

степени

и

продолжительности общения с такими несовершеннолетними, от степени участия

работника

в

социально

3начимой

деятельности:

оказание

родителям

(законным

представителям),

педагогам,

специалистам

других

государственных образовательных организаций;

1О) 15 процентов
педагогическим
работникам
государствеш1ых
профессиональных образовательных учрежде,шй, реализующих образовательные
программы, предусматривающие углубленную подготовку.

Конкретный
устанавливаются
согласно

перече,.~ь
доплаты

данному

педагогических

к должностным

подпункту,

нентроГI

работников,

окладам, ставкам

определяется

руководителем

которым

заработной

платы

государственного

государственных

общеобразоватет,ных

11сихолого·педагогической,

меди1т11ской

и

сониалыюй

помощи

и

1-осударственных общеобразовательных учрсж;1ений, окюывающих психолого1телаго1·ичсскую, медицинскую и со1щальную помощь детям;

12) 20

11роцентов

территориальных
пу11ктов,

в

руководителям

и

специалистам

r1сихо;юго·медико·11сда~·оп1ческих

том

числе

являющихся

це11траль11ой

комиссий,

структурными

и

ло1·опсдических
rюдразлелс11иями

государственных учреждений;

13) 20 11роце11тов - 11едагогичсским работникам ·ш работу в кадетских
школах·интернатах, структурных

подра'3лелс11иях «калетская

школа·интср11ат»,

«общеобразовательные отделения с 11нтернатом для девочек, находящихся в
слож1юй
жизненной
ситуацию>
государственных
профессиональных
обрюовательных учреждений, непосредственно 3анят1,1х в данных структурных
подразделе11иях;

14) 15 11роце11тов - старшим мастерам и мастерам 11роизводствен11ого
обучения

государственных

профессиональных

осуществляющих обучение профессиям

рабочих

и

специалистов

для

обра:ювательных

художественных

предприятий

и

учрежде,шй,

ремесел, подготовку

организаttий

сланцевой

промышленности, черной и цветной металлурги11 и для r·орно·кашпальных работ.

Конкретный

перечень

работников,

в

соответствии

с

которым

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 3аработ11ой
платы

согласно

данному

государственного учреждения

по1111ункту,

110

определяются

руководителем

согласованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации или при е,·о отсутствии

иным

представительным

органом работников;

психолого·

педагогической, медицинской и социальной 1юмощи несовершеннолетним, их

11рограммы,

учреждений для детей, нуждающихся в длительном лечении, государственных

сог11асова~шю с выборным органом первичной

11рофсоюз1юй организации или при его отсутствии иным представительным

несовершеннолетними

общеобразоватсл1,ныс

15)

20-30

процентов

работникам

государственных

учреждений,

осушествляющих отдых и О3доровление детей, за работу с детьми-сиротами и

детьми,

оставшимися

без

попечения

родителей,

с

обучающимися

(воспита~-шиками) с ограниченными возможностями здоровья, с обусшющимися
государственных

специальных

учеб11о·воспитательных

учреждений

для

обучающихся сдевиантным (общественно опасным) поведением, обучающимися в
l'Осударственных
общеобразовательных
учреждениях
(кадетских
школах
и,пернатах), структурных подразделениях государственных профессиональных
образовательных
ус1реждений
«кадетская
школа-интернат>>,
«общеобразовательные отдсле1шя с интернатом для девочек, находящихся в

учреждения в 3ависимости от количества реалюуемых учебных часов углубле,~ной

сложной жизненной ситуации».

подJ'отовки, предусмотренной образовательной программой, по согласованию с

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и конкретный размер

выборным орга1юм первич,-юй профсоюзной организации или при его отсутствии
иным представительным органом работников;

11) 20 процентов - педагогическим работникам за обучение по основным
общеобразовательным программам детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов
заключения

на дому

меди1тнской

общеобразовательных

или

в

медининских

организации,

учреждений,

за

организациях

исключением

реализующих

на

основании

государственных

адаптированные

основные

доплат, определяется руководителем государственного учреждения в зависимости

от

степени

и

продолжительности

обшения

работников

с

указан11ыми

обучающимися (воспитанниками) по согласованию с выборным органом
первичной
профсоюзной организации
или
при его отсутствии
иным
представительным органом работников;

11
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4. В случаях, когда работникам нрсдусмотрсно установление доr1лат к
окJ~адам (;юлж,юстным окладам), ставкам заработной платы по лвум и более

УТВЕРЖДЫJ
прика1ом Министерства общеr·о и

основаниям, абсолютный рюмср каждой лоr1латы исчисляется исходя из размера

профессионалы-юго образования

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета дошшт 110

Свердловской области

другим основаниям.

5.

от

Доплаты к окладам (;щлжностным оклалам), ставкам заработной платы

№

«Об ошште труда работников

работникам -_щ выпшшсние работ в условиях, отличаюших(.;Я от нормальных не

госуларственных организаций

образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не

Свердловской области, в

учитываются 11ри начислении стимулирующих и иных выr1лат, устанавливаемых в

отношении которых фу11к11ии и

проuентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

6.

Размер

доплат

конкретному

работнику

и

сроки

их

1IОЛНОМОЧ11Я учредителя

лействия

осуществляю1·ся Ми11истерспюм

устанавливаются по соглашению сторон тру;юво1·0 договора с учетом содержания

общего и профессионального

и (или) объема дополнительной работы.

обрюован1tя Свердловской
области»

IIОРЯДОК
отдельных выплат сп,мулирующеr·о характера работншсам

(кроме руководители) государстве1111ых учреждений Свердловской облас·,·и,
в отноше1ши которых функции и 1юлномо•шя учрещпеля осуществляются
Министерством общеr'О и nрофессионалы1ого образования
Свердловской области

1.

Стимулирующие

стимулирования

труда

выплаты

устанавливаются

работников

(кроме

в

нелях

руководителя)

материального

государственных

учреждений Свердловской области, в отношении которых фу1,~кции и полномочия
учредителя

образования

осуществляются

Свердловской

Министерством

области

общего

(далее

и

11рофессиональноrо

работники,

государственные

учреждения соответственно), повышения их материальной заинтересованности в
качественных результатах своего труда.

2.

Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат устанавливается

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами,

трудовыми

договорами

с

учетом

разрабатываемых

в

государственных

учреждениях показателей и критериев оненки эффективности труда работников
этих учреждений в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
государственных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных государственными учреждениями на оплату труда работников.

3.

В

рамках

стимулирующих

выплат

за

качество

выполняемых

работ

педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания,
устанавливаются

следующие

ежемесячные до11латы

к

окладам

(должностным

окладам), ставкам заработной пnаты:

1)

за ученую степень ка,щидата (доктора) наук и (или) почетное звание

(СССР, РСФСР, Российской Федерании), название которого наt1инается со слов
«Заслуженный)) - не более 20 проuентов;

13

14

2) за ученую степень ка~щидата (доктора) наук и (или) почетное звание
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов
«Народ111,1Й)>

не более

-

50

УТВ!оРЖДЕН
11рика~ом Министерства обше1·0 и

процентов.

11рофессио11ального обрюования

Конкретный размер ежемесячных донJ~ат к оклалам (должностным окладам),
ставкам заработной 11J~аты 1а качество выполняемых работ r1едаrогическим
работникам, имеющим ученую степенh или почетные знания, устанавливается

Свердловской области

коллсктив11ыми договорами, соглашениями и локальными нормативными актами,

трудовыми

договорами

с

учетом

наличия

соответствующих

направленных

Сверлловской области, в
отношении которых функrtии и

государственными

IЮЛНОМОЧИЯ учредителя

учреждениями на оплату труда работников.

осуществляются Министерством

4. F:жсмесячные доплаты педагогическим работникам, имею1цим ученую

обще~ о и профессионального

стеr1ень или почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой

степени

или

почетного

звания

11рофилю

rосударствешюrо

учреждения

оплате труда работников

государственных ор1·аниза11ий

бюджетных

ассипюваний на оплату трула работников государственных учреждений, а также
средств от приносящей доход деятельности,

No

от

«06

обра1ования Свердловской

или

областю)

профилю педагогической деятелыюсти или преподаваемых дисциплин. 1lраво
решать конкретные вопросы о соответствии ученой степени или почетного звания

профилю

rосуларствснноrо

деятельности

или

учреждения

11реподаваемых

rосударственно1·0 учреждения

профсоюз11ой

ор1·анюации

с учетом

или

или

дисциплин

иного

профилю

педагогической

предоставляется

мнения

выборного

руководителю

органа

первичной

представительного органа работников

государственного учреждения по согласованию с профсоюзным ор!'аном.

5.
(выслугу

Работникам
лет)

в

государственных

государственных

учреждений,

учреждениях

имеющим

по

стаж

решению

ПОРЯДОК
нсч,-1сле11ия стажа 11еt1рсрьш1юй работы (выслуги лет) работников

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых

функции

11

11Олf1омочия учредителя осуществляются Министерством

общего и nрофессионалыюго образования Свердловской области
работы

руководителя

государственного учреждения мо1·ут быть установлены ежемесячные доплаты к

1.

Настоящий порядок 11рименястся при исчислении стажа 11е11рерывной

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной

работы

работы (выслугу лет):

государственных

от

1 года до 4 лет -- до I О процентов;
от 4 до I О лет - до 15 процентов;
свыше 1О лет- до 20 про11ентов.
заработной

устанавливается

платы

за

коллективными

стаж

ассигнований

на

непрерывной

договорами,

оплату

110

специальности

в

Свердловской

сфере
области,

образования
в

работникам

отношении

которых

учреждения).

работы

соглашениями

(выслугу
и

лет)

локальными

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих

бюджетных

лет)

у 1 fреждений

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области (далее - государственные

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам),
ставкам

(выслуги

труда

работников

государственных

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы
(выслуги лет) по спениалыюсти в сфере образования (далее - стаж непрерывной
работы) является трудовая книжка и (или) трудовой договор.
3. При установлении рабоп1икам государственных учреждений ежемесячных
доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж

учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных

непрерывной работы (выслугу лет) учитывается продолжительность непрерывной

государственными учреждениями на оплату труда работников.

работы работников в данном rосударствешюм учреждении.

6. Стимулирующие вы11латы работникам государственных учреждений не
образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 11латы и не

В случаях, 11редусмотренных настоящими порядком, в стаж непрерывной
работы засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности.
4. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячвых

учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу

(должноспюму оклалу), ставке заработной платы.

7.

Работникам

государственных учрежде11ий,

лоплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж
работающим

на условиях

неполного рабочего времени, размер стимулирующих выплат устанавливается
пропорцио1-1ально отработа111юму времени.

непрерывной работы (выслугу лет) работникам государственных учреждений,
засчитывается время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по

совместительству

на

любых

должностях

в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность, всех форм собственности (далее

- организации),

исполнительных органах rосударствен,юй власти Свердловской области в сфере

15

образова~1ия,
городских

opгaiiax

округов,

местного

16

самоу11равления

расположенных

на

муни11ипальных

территории

осушествляюших у11равле11ие в сфере обрюования (далее

5.

районов

Свердловской

и

области,

органы власти).

Псриол работы в организациях и ор1·анах власти учитывается работнику

rосу;~арственноrо учреждения

условии, что,

при

исчислении

стажа

непрерывной

перерыв н работе 11ри переходе с одной работы

работы

r1ри

на другую

не

превысил одного мссяuа.

6.

1О. С:таж работы сохраняется при расторжении трудовопJ логовора
беременными женщинами, ли1щми, в связи с уходом за ребенком в вшрасте
но 14 лет или ребенком-ин вал илом в втрастс до 18 лет (в том числе 11ахолящимся
на их попечении), при поступлении на работу до постижения ребенком укюаннlхо
возраста.

При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в

организациях

5) "Занятым на сезонных работах в органюациях с учетом времени,
необходимого для перее·ша по направлению службы ·.занятости.

учитывается

работнику

государственного

учреждения

при

11. Стаж не11рерывной работы, нс подтвержденный записями в трудовой

исчислении стажа непрерывной работы в случае увол1,нения из органюаuий или

книжке, может быть полтвсржден в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 N~ 1О 15 «Об утверждении

ор1·анов

Правил подсчета и rюдтверждения страхового стажа для установления страховых

власти

работы

1юсле окончания

обусловленного трудовым

договором

срока

в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам

Край11его Севера, удлиненное на время переезда.

7.

При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в

ор1·анизаuиях

учитывается

работнику

государственного

учреждения

при

исчислении стажа непрерывной работы в следую1цих случаях:

,юслс

1)

окончания

11рофессионалыюй

12. 1lод работой rю специальности в сфере образования понимается работа:
1) на руководящих, педагогических, методических и друпtх должностях
специалистов,

служащих

и

иных

работников,

утвержденных

штатными

расписаниями и тарификациями органюаций;

образовательной

орrш1изюtии,

образовательной организании высшего образования, аспирантуры, докторантуры,
клинической ординатуры и интернатуры;

2)

на руководящих, инспекторских и друг~1х долж11остях спещ1аJ1истов

ор~·анов власти;

3) на руковолящих, инснекторских, инс·1vукторских и других должностях

со дня увольнения в связи с реор1·анизацией, ликвидацией организании

2)

пенсий».

спениалистов в а11паратах территориаль11ых ор1·анизаuий (комитетах, сонетах)

(структурного подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

сокращением

(структурного

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных лолжностях в

При исчислении стажа не11рерьшной работы в случае увольнения с военной

педагогических обществах и 11равлсниях детскоr·о фонда; на руководящих и других

службы перерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со

должностях с11ециалистов дома учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних

дня увольнения с военной службы, не считая времени 11ересзда, если службе

и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних,

непосредственно предшествовала работа в организации или органе власти.

в подрюделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;

численности

или

штата

работников

организации

профсоюзных

подраз;tеления) или органа власти (структурного tюдразделения).

8.

9.

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в

4)

органах;

на

инструкторских

и

методических

лолжностях

в

время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных

работе и нали1шя во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву

организациях, образовательных организациях высшего образования, имеющих

непосредственно 11редшествовала работа в организациях или органах власти:

государственную аккредитацию.

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим

1)

стипендию

в

направлению

011ла~швасмых
переезда

по

период
органов

врофессиональной
по

труду

общественных
направлению

и

занятости;

работах

службы

подготовки

с

учетом

занятости

(переподготовки)

принимающим

времени,
в

другую

по

участие

необходимого
местность

и

в

представительного

покинувшим rюстояююе место жительства и работу в связи с осложнением
гражданам, которые приобрели право на трудовую 11енсию в период

супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по

собственному желанию из организаций или органов власти в связи с 11ереводом
военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом в связи с
увольнением с военной службы (службы);

непрерывной

руководителю

выборного

работы в организациях;

4)

стажа

предоставляется

для

межнациональных отношений;

3)

Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для

для

трудоустройства;

2)

13.

определения

органа

первичной
органа

работы

в

организациях

государственного

11рофсоюз1юй

работников

согласованию с профсоюзным органом.

учреждения

профилю
с

организации

государственного

учетом

или

работы
мнения

иного

учреждения
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