
'Управлегtие 
куд1,,рурь] аlIмиI{ис,граrIии города Рязани

Муницигlа-гlьное бюджет,ное учрежление дополнительI-rого образоваtlLJя
<<{етская хоровая IIIкола Na 8))

(МБУД() ((ДlХ]li NgB))

прикАз

к 10 )) января 2022 г }Г!

['я lal l i,

() внесеIIии изп,tеltеt tirй R

По.llс,tlкеt-lие об oilJla,Ie труда

работников муницl{пального бюr:l-

жетноI,о уLtрехtденI4я доIIоJIни-
теJlьFIого образования <f{етская
хоровая шкс)ла ЛЪ 8))

В соответствии с llocTaНoвjjel{иeп4 алминио-грации l,tlрOдlа }rя:зttttlr

от l9,|\.2021 г. Np 4969 (О вIlесении измеFIений в [1римерное полояtенрlе об oll.,IiiIj
труда работников мун14I]ипаJ]ьных учрежлениti дополните.пьного образоваrtttя
(детсклtх музыка,льных. х}Дож€ственllых LiIKoJI. tuкол искусст,в) I opoila l'я:lал{lт,

утвержденное постановjIение\,1 аjlмиtIистраLtии гор(),ца I'я:зани (),], 2Ч.t)б,/(.t](t l.
N9 2l02>>. petlteLIиeN,I обlitего собрания работlr14ков IIlKo.,IbI от 29 l2,?02l l (ttргl,гг'i;l.-l"',

заседания обш{его собрания работников школы or,29. |2.202l г, Nc 3).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменения в Поло>ltеtlие об оплате Tpy/ia работников N{) II1,1llillii].,lbitt)I,u

бюлжеr,ного учреждения допоJIЕIительного образованияt Kf[eTc кая хOр(iIJая

школаЛЪ 8)), yTBep}K/{eI-1Hoe приказом N4БУДО ((ДХIlJ N,l 8>> о,г 26.05,202l l, ]7 (.ti,,,,,_',

Поllояtенl,tе), согласно приложениrо l к настояш_{ему приказу.
2. Контроль за испоJiнеt{ие]ч1 нас,гояt]lего приказа оставляtо за сtlбой.

()

14.o. ;11.1peK-r,cipa iVJ.Д. }].lil, ill\] ilг}i)l,



r

Приняr:о
Обцим собраrrIrепл рабоr,гlттlttlв
МБУ/{О Kf,Xllt }Г9 8))

Протокол ЛЪ З or: 29 деrtабря 202l г,

Приложение Ns l
к приказ},N4БУllО ((ДХIТl }lil 8l;

от 10 яFIваря 2022 г, М 9

(]оглziсовансl

11редс е:tа,ге.; r ь гiр о ф ко N4 al

N4Б ,|l( ) l JiГл 8>>

--" В.Н. lIlоtrlкина
Ilротокtlл М 15 clT l0 яllваря 2ф,2 t

измегtения
в По:lо;кение об оплате труда работников муниLIипального бюдrкетного J-чре}кленt,l}i

доIIоJIнитgJIьного образования <<!етская хоровая шIкола ЛЪ 8))"

утвержденное приказопц МБУДО ((/IХШ ЛЪ В,) о,г 26,05 .202| t .27

1, Разде.п З Ilо:rожения из"Ilо)l{tll-ь в сjIсд),юItlей рс.,1ц611111,,

<3. Условия оплаты ,груда директора IIIколы" cl,o заl\4естll-гсitс,й

и главFIого бухгалтера

3,1. f,о.itжностной окjIitдl ltиpcKlopa, 0llредсjlясNlый ll])'довыr\l ilt)t t)t]uiJttýr

(допо"ltнительн}rм соглаIпенI4ем к TpylloBoMy lIоговору), устанав,lll,{Вас'гся ll

зависимости о,Г сJIожнос,Ги Tpy/la. в тоМ tl14c.lIe с учет,о\,I л,tасttl,габа \ I]paI] lcll1i)] 'ti

особенноСтей деятельностИ и значиN.{остИ LIIttо:rы. /(олжrrосгtIоti ок.lL]Л ,]tl]pcK'li)Ji:,

определяется по следу}ощей формуле:
Do:BoxK"

глс:
Do - долittнсlстtлой oKJIa/l дирек,I,ора;
Во - базовый оклад, применяемыti для опред9ления лолжностного окJtада

директOра (устанавливается в фиксирtlваtlrION4 разN{ере и состат]"rIяет, 78i)0 pl,б.ircii):

К - повы1ltаюrl{иli коэффиllr.iеlr,г KpaTгtocт,14. исII(),|Iьзt,сlцt,tt)i ,,1-IrI llllt.,t!;- r.l

должносТIlого оклада дирекТора. характеризуюЩий особеrtностИ /llея,Iе.jlьFIос,ги I[]Kt).IIri

(приложение Ng 7 к настоящему [lо,похtению).
CooT,tIottte]]иe средНсl\,{есячноL"l зарабсiТ,lлt,lГt пitit,Гы /114pCl{l'opa. фор1,1rlр1,,.:r,lt-lii l.t

счет всех истс)чников финагlс()вOго обt-,стlе.lеlII.1я I.{ pilccIII.1],LlBacrtoiii зil I(a,,]CIl.цliptll,;i1

год, и среднемесячной заработI-Iой платы работников [[Iколы (без учета зарабоl,rlоit

платы директора, его заместителеЙ" гJ]авLIого бухгалтера) не .,loJ]}K],lO IIpeB{,IIiIill L

предельногО уровнЯ соотноl]lениЯ среднемеСячFrоL,i зарабо,]-L]Ой iI.;]a,IbI ,(l.tpclii()illl,

формируемой за счет всех источников финансоtsого обесtlечеt7ия и рассttиl,ыl]асrIttit з-i

каJ]ендарный год, и работников Шко"lrьi (без уч9та заработI-Iой tлtаты l]}lp€K'Iopn. еГu

заместителеli, главного бухг,алтера). чста}{овленного поOтаI},IовJIеtlиеl\,{ а.цмиIiисТраril,it,]

гороiiа Рязани.
определение среднемесячной заработной платы в указанных целях

осущестВJtяется в соотвеТствиИ с llоложениеМ об особенностях порядка LIСЧИС.IСllL{Я



I

средней заработноЙ платы, у"l,вержllенны]чl пос,ганог]jlсIll{с\4. i Iparlrr lC.li]L'liJ1l

Российской Федерации 0Т 24,12.200] Nir 922 <<об осrlбе}Iностях II()ря,]lкL} I,,ctlt,|C.{CllyIb

средней заработной платы>.
З,2. ДдминистраI]ия города Рязани мо}кеТ устанавливать директорv выllJIаl,ы

с1иму.rлируIош{ег() характера, ]] этих l{елях iIIкола вправе [в преiiелах фоrrlа Oп.,lii,T,I,1

труда создать преплиа;tьный фонд на выплаты стимулирующего харак,г9ра

руководиТеJtям В }rазмере. не превыlпаюIцеМ 5% фонла оIIJIаты трула. а также cpejll,],Ii

oi. ,,р"пОсяrцеЙ дохоД леятельности" направленнь]х на оплатv трула работникtlв
неисгlоitьзованные cpe;lcTBa прем14аjlьIlого фонла На I]ЫIIJiВ'IЫ С'ГИN,1\,iИР\'tl)lllСl i)

характера директору могут быть направлоны на выплаты стимyлиру}оlцего харак,герi-l

работникапл Школы"
когtкре,гный iIроцен1 tlреh{иа]lьн()lо фtlit.iа }la IJbIii,ti:l'iЫ clИ\,i}jll,iP\ll)llLC,i'tr

характера /{ирек,гс)ру усl,анавJtИI]ас1,0я lIриказоi\4 YIiPaBJleHиri liуль I,)/pbl а,:1N414I{ис l paIillit

города Рязани }{а текуlциti финансовый год,

3,3. Порялок и условия распре/lеJIения премиаJ]ь}jоI'о фОlr,lа }Ji-l R1,IIl.]lli'bl

стимулLiрующего характера д(иректорч оrIрелеляс],ся IiOc,]i}I]oBJlcll1,1c\4 i].]1\jtllli,lC lpiiti.llИ

города Рязани,
З,4, Премирование директора производитсЯ llo резуJIьIатам оцgнки 1,Il()iOL

работЫ LLlколЫ за соответствуюшИй от.lетнЫй периол с учетоN4 В},IПоJtНеFiия I1елеl]ых

ttока:заr,е:tей /{ея.гельности l lIкоLtы, jIичного tsкJlа}tа лиректСра В OcYLЦecTBjIcll1,1C

основных задач и функций, определенных ус"гавом Школы, а так}ке выпоjlгIе}lиЯ

обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
3.5. l_{e;teBb.re показатеjlи зффск,rr,rвносги;iеЯ-I'СjtЬIl{.)СIi1 IllKtl,tt,t ii }ipiiicljlill

оцеIJки эффективности работы директора устанавлИваrотся пocl,aН()I]JICII},Icivl

администрации города Рязани.
],6, I{слевь]е гiоказаr,с:rr,r,;фrрск,rllвlIос,1-I].,i0.1)кlIьI ct),,iCp)iiiitl. фtlpriiI.1Ii,]()iiilIliii.I,_

критерии опредеJIе}Iия l]Ocf и],кLlмых, рсз},JlЬrаl,ов рабt,,гt,I. ll ]\it,ilяс\l1,1с liit,icc il]ctiiij,i-\I]1

и количественнь]ми показа,геJlями.

3.7. Размеры выплат стимулируюшего характера дирOктора слеJtус'г ОПре,llС.]lt';'I

с уче-t-ом соблюдения приI{цllпа оIIl,имаjIьIlсiI,о сгl(),гIIоIIIеtli4rI \'р()l]liЯ c1-1c"ttt'":i,

заработноЙ платы директора и работников IЛколы.
3.8. !олжностные оклады заместителеЙ руководителя и главноГо бvхl,а,птеlэа

устанавлИваютсЯ на 10 - з0% ниже должносТного оклада директора.
Соотношеltие срсднеNtес}ltillоI'] зарабо tilой llj]аl ы заtiсс,i иl с;lсГi l,trI,ipci,: l0[];i 1,

главногО бухга.lrтеРа LLIко:tЫ, фсlрмирl,еп,rой за cLIc-t вссх истОLtникOВ фilttattc.li;oi'l,
обеспечения и рассчитываемой за каJlендарный гол. и среjlнемесячной зарабоrrtс-lii

Ilла1ы рабо.ггlикоR учрсяtде}iия (без ),,Ie,ti] зарitбогtttlii Il.IlllI,I .t]lllq]Iit{)llli ,'{]

заместителей' главногО бухгалтера) не доJlжнО превыlUаТь преilеЛьного \,ровl{,{

соотношения gредFIемесячной заработной пJlаты заNIес,rителей директора и l,jIaBttOi-t)

бухгалтера LUколы. формируемой за сче,г l]cex L{с,гO.ltJI,lкOв фtлtlагlсовоi,о обеспеl]0II{]rl

и раосчитываемой за кален;iарный г,O,л. I.{ сре.lнеl\,lеся,tilOii зарабо],llоi,r ]],iл,!,l1

рабо"гников Школы (без учета заработной платы /lиректора. его замести,l,еllей"

iлuuпоrо бухгаптера), уотановлеIlного постановлением алмиr{истраItии горола Рязаlrи.

Определение 9реднемеоячноЙ заработtiоli Ilлаt,ы li lKit'JilItIl1,Iý IiC. i!l,,

осуtцестВляетсЯ в соOтвеТс,l,виИ с Iltl"rtorKeнlteNt ilб tlсtlбеtltloс,гriХ ll0prljllia !,lcttj,ic"lcililri

средней заработной платы, утвержденным 1lоQтановлением l Iрави,ге,llьс,I,L]Ll

Российской Федерации оТ 24,|2,200'7 Ns 922 коб особенностях порядка исljисjlеtll4,1

средней заработ,нойl платы>>.



3.9. t{a р)/ководитQjlя, заплест ителей рYководllтеjlrl 14 l,,цавtlог() бr xt,a.l,t с1_1а,

Школы распространяется система огlлаты груда. размер1,I 11 ВИ,liIl1 lзI)Ilj"ji,l'l

комllенсаi]ионного и стимулируюlt{его харак,г9ра. ус,гаlновJIсIiные ttac ] ояtI]l{\-I

[]оrлояtеtlием. в llpeileJlax средств фоrr,ца оплаты труда,

3.10. Rьтпла.гь] с,I,иN{улируюLцего характера За,п,IесТИ'IеляN,{ директорt1, гJlаt]llоN,tу

бухгаtлтеру вьiпJiа,r.IивttIотся в tlорялке. IIредуемоТРеLlliОN/i jlo;ttliltetttlc:п,t о

cl,ilMy.]lI4p),tOшlиx выпjIатах t4 N,lа,j,сриtlльнtlй tlo\1lollill UIколы, в ltрелсJlах фОrl;tа t)]ijIili i,,

труда.)).

2, Прилохtение Ns 2 к Ilо;rожениlо I4зJIоN(I,Iть в олелуюll{ей редакцl4I,

<l 1plt";toTcclrиe }t] 2

к i Io,rto;l<eгtltru

рАзмЕры
дол}tностныХ оклддов. повышдIоLLiих коэФФициЕнтоR

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Ра:зп,tеры

коэффиuиент
OI] п()

заниш,tаел,lой

ДОJIЖНОСТИ

.+

7950

0,02

0.0 5 ))

Раtзмер

/1олжI'lостFIог
о окJIада

(ставка). руб.

f{o:rrKHoc,i,14. o1,Ilccel It{ые к

квалифи KaI lионFIыN4 уроi]няNI
Квалlrфикациоrlный

)/рOвень

32l

Профсссио нал btl ая к вал и ф и к,tцио нriая l,p\; l l i lal

,i(ол ){i Il осте й п еда t,o ги LI ес KLl х р аб or-t t 1,1 lttliз

\,l \'З LI Ktl,i I> I I bi i] Р} liOBOiil{l'CJl Ьl

квалификационнr,tй

уровень

2

квалификационrrый

},poBeLII)

4

квалификационt-iый

уровень

преIlодаватель (кроп,rе

доJl}ltt lостей преt lодавате:tей.
отнесенных к профессорско-
1-Ip е п олаIJатеJI ьско му
составу)

кoн I Ic pT\.l с l:t с,rс],l

t,

.]

i

l

l



3. Гlрr.lrrожсние JrГs 7 к ГlолоrrtеilиIо из-цоiкитt, l] c,rej{},K)Irteti peд:iitllt.tlt

кПрилохtеllие JtГ,, 7

к По;tо;ttегttlttl

покдзАl,Елt1 14 I iоряд()к устАновJlЕI IиrI поRьIII lлтоII lгlго
КО :) Ф ФИLlИ Elt{'t'A КР Al'НО С]'ГИ /{jt l РА С-' Чij' t'A РАЗМЕРО В

/Iо,цн{I Io(,l] tого оl{ lIд.цл цl]ргli-гор 
^

Повышаюш]иЙ коэффlлlilrеirr KpiII,1loc,l,t,l lltl ()il"lil]c ll]),.tlr l)\ I\t)IJi].чlIir,.]-,il

муниципальных учреждений допо,llt-IительttоI-о образования (:1етских м},зыliаjlьIli,I\-

худо)tественl{ых шкоJI, шкоJI искусс-r,в) l,орола Рязани усl-аIIаI]Jlиваеl,ся paбo't'o;i;tlc;lC\I

по представлению управления культ,уры адмLIнистрации города Рязаltl,t i]0

следующим показателям :

Основание ,l(.]iя

прLIN,{ене}{ия

IIОВ},lШак)UlеI't)

liU J ицисt1 l а lt t tlOU i lt

.ro 400 о 0я

о,г 40l до 700
об\,I{аtоIlII,{хСrt

o,r, 70 i до 900
об tl а}() IIil,l \ с я

свы trtc l 2oub

l [овышакllltий
коэффтл ltI4cIl1,

кl]атI{г)с,г1,1

3.1

2
a
.)

3.4

5.0l

l.U ]

I

1.1l

f{олIя выпускников. посl,угlивI]]их в

профессиональные образовательные
ОРl'аtlИЗttilИИ CPel{1]eIO ll lJb]CiЛCi i-l

образования на профильные
образова,геjlьIlые гll]оt,раNIN,Iы о,г

обцего чис"]lа выllускнi.{ков.

().()6

0, [6

-]

I

0"l

зав I,1Bl]Jиx ()t) чение

Сумма повышаюrцих коэффиriиен,гtlt] кратнOсlи tlo |iа}кд(}м\ 14з liOKa,Jatc;lr:ii

определяет повышаrощий коэффициегl,г кра-гFlости, рlсIlользусмыЙ дjirл pacLlc,iit

доляtностного ок,J-Iада руковолит,9л}l. )).

} lat.l п,l с нование п OKat_]iI,l,e.:l я

бс1.1tее 900 обr,чаIоlцtlхся

oO\,,LIaI() t I U,хс-я гtЧис,ltсtlнос,t,ь
ччреiliдеLlии

до 60%
о'г 60. | до 7]а/о

свыtttе 77ОуЬ

/{оля гIе;JвгогиLIескi.lх рабсlтнtrков
YLIре)i(лениrl. иh,{еюIлI4х

квалификационFIуIо itа]iгегориlо о1,

общего кол}Iчес,l]ва пелагогических

работников учре}кдения
о,гЗдоВ'%

от 8.1 до 12О/о

-i, l1рr,l;rожения ЛЪ 8 и ЛЪ 9 tc l lo,ittlltteHиtо LIскJIюI{и,г]l

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА № 8», Владимиров Михаил 
Александрович, исполняющий обязанности директора
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