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I. 0бrцrrе поJIо}кения

1.1. Ilо,полtегlие t,l tl()l)rlдке гll)gl]едениri тарификации и установления учебноЙ

нагрузки пеililг()гlltIесI(1,1х рllalо,гнl1 I(о]з \{униципального казённого дошкольного

образовате-пLгl()]'t.} 1,t11-1ar,,r"lll]!г 
ilt]'l'Cl((]I,0 c?rj(a кЗвёздочltа) разработано в соответствии с

Т'ру;tовыr{ iit.,.цсriсоrr' l:'tlccilii(Klri]] tllg,lIel]allrtlr и создано дл,i нормативного обеспечения,

гласносl,и l.t ()1,1il]I]Il (lc,l,tl itl)(] iJе,llеI]ия ,rарификации работников образовательного

ччпе)I(-цеl{иrl .
JL

1.2. Нас.l.tlяп{се IIOnO)IicHiIc ос\rшlес,l,вляе,г рациональное использование, улучшение

подбора и paccTllltol]til.i liа,rцlОВ. al ,Iaк)lie определения и установления должностных

окладов, cTilBoli зарабо,гнOI:i ll-illl,гi,l,

,l. fl l 1ltlведенtlе,гарлIфикацrrи
2.|. 'I apиiPt.lttlttttlя ttc. l|iJ,()l,}ltlccltt]x рабо гниttов проводи гся один раз в год по

сосlояllик) Htl l.,t,lt t 11,1l'Я.

2.2. Ус tttttoB:teltLll,tl-4 ilil ljaltlt.]Io года объёп,t учебной нагрузки не Mo}IteT быть

уменьшен ()'Be,,it,t.tctl) в Te.letttlC \цеб}iого года за исключением сокраrцения (увеличения)

количестВа гр\lllI. il ,гali)I(e,r!I)V]-lix l,tсl(,lttочительных слуLIаев, подпадаюU{их под усповия,

предусх4отре]iFtLIе ст. 7З Т'р\дсlвtlt,t,l колекса Российской Федерации, Любое временное или

постояннос] LI,])iitlcltl.tc (r tзc:;|Jli( ]lill-, i.1,]llI \1,1erlbLIJeItиe) )''lебtlОЙ НаI'РУЗКИ RОЗ\'1ОЖНО TojIbKo

по взаи\.,1}t()\I\, (:, il.]IilС1.1 к) сl.( )i'rt)Il.

2.З, t-lepc:ia1.1l,tфtiTiiitlilrI \l())i(eT гlрои:]водиться при изNIенении в течение

учебног() Iодii lloлt))t,Citltrl tltl tlп:Iа't'е rруда работников образования по определению

ставкИ (оклаJlt ) tа1-1пбtl ttttlii ,1,Iil, bL

2.4. Изrr,rеl r ен I,Iя t] гttриtll rt Klittlt и \{oI,y-t быть произведены:

- llри ylle_ilиr]eHtILl c,Ia)lia гtaдаtгоI,ичесitоIi работы, стажа работы по специальности - со

дня дости)Iiсll1.1 )i с()g,гIJе,j,с,] llr,,к)Il!сг() c,l [t)I(a. ec.]1,1 дОКУNlеНТЫ НаХОДЯТСЯ В ОбРаЗОВаТеЛЬНОМ

УЧрежДеtIl'tLl.t,.t'litС{.).|iIl'l]li].];1{.:tа]r-L.Iltl}iilоli)'\lеLl.Гаос.tа)ке.Даюш\еМПраВонаПоВышение
раз\,Iера cTaRItI4 iilti- ta,ltlt) ,]illliiб\),l l1r,)l:i tt,ltii,t ы:

- пр1.1 1tOJl,, llciI{.111 tlбllазоiзl,гt i,Iя 1,I;l],1 l]()сс,ганов,цении документов об образовании - со

дня предс,rав-пе i l I,{rl co()Ttte l С t'I]y],J l i (С I,0 до liy N{eHTa;

- прИ пp1.1ct]()etlИIi I(i]а_,lr,ltl)ttt<ltциоltной катеI,ориИ - сО днЯ вынесения решения

аттестациоfi но й коN,Iи ссиеi,t ]

-ПриIl.рt,li]l]оеIlI,1иJIоIIс'l.Fi()l.(.).JI]l1Ft11'l-сOДНяГiрисВоенИя;
- llp1.1 ill)i;j_\,}i.|Ci]lilt .r l,,,il.ti'l']'CiiCIi1,1 liilH;lll{ilaTa Ha}IK _ со дня вь{несения решения

Высrпеt:t tIT,l,c|,ll]llt1()iI]{(]il li{l,!1,11,:1 l,],-]li \,1 rrtrrlбразоваIIия I'оссии о выдаче диплома;

дOТСfi/{i



- IIри l]P1l(,jY)It:lсtlllt],\,tictI()ii сг,еtrени ilоl(тора наук - со дня присуждения Высшей

аттестациоFll1оiI l(оN,lLlссIlей it'I t.lнобllазtll]ания России ученой степени доItтора

- при Hi10 I.YIIJleIlItLI r Illtlio гttt.lttt1 права на изменение оплаты труда в период

пребывания et,O t] ежеI,од1I{оN4 ll_пIl др)lгоN,{ отпуске, а также в период его временной

нЬтрулоспособll()сгr1 l]biIIJIal,il ,,apltбtlTtl1_1t",t платы. исходя из более высокого разряда оплаты

труда. ПРОИЗRО.:l]I,1,сrl со ,]1l{я a)Iii)lit]il]lIIrl 0,гпуска или временной нетрудоспособности,

2.5, BlrctL]]I1.1c lll]\1ct;cilltii il rltptttilttltltциlo в соответсl,вии с условиями пункта 2,4,

производяl,ся lia 0clloiJii!i:ii,i Iii]ltiiil,Jil рукоROдителя,учрехtдения и предостав,rIении

поДТВерЖДitlо].ll'IlхjlОltY\'1сllIt)tзl]IljIаII()Во-Экоt{оМическииоТДеЛ.
2.6.Вriесilгtl4е II:]N,IelIettlti1 l; r,ариdlикацию в течение учебного года осуп{ествляется

руководиl,ел спl Сjе,з -, 
liaC Ги'l i ll]]1,, d) 1,I каlII,rоI{ной комиссии,

2.7. BBe;iciIl.te t] Tltllиdliiliill II]o ,l(оIlо.пни'Гельной нагрузки педагогу за отсутствуюшего

работнl,tка IIl]!)ll,,B()д1.1,i-crl l]()(];ic ] л,lесяцев при подтвер)КДеНИИ НеТРУДОСПОСОбНОСТИ

данного рабо t,t ; i t t<ll.

2,tt. Illr l}c}l()l]ltlli]il ]itr..l_],IiCl]I,1ri tl га;lи(lикilllионной ко\4иссии утвержденного

образовате-|l1,1li,l\,l ],'ll]e/li.llt.]iil1l'\ 
j ll\ li()гtt)дI],I,сjlь ),Ilреждения lIриказом создает постоянно

деЙствующ)/Iо l,itpи(l)I,It(aцl1Ol l ll\l Lj KO\{IIccиIo,

z.B.t. I l1iе.tlt:сдzrt,е.jtСlЛ,i tltри(lrtttашt,Iонной комиссии является руководитель

УЧреяtДения[,tjltlНа.]начсНltыйlиь'tзаN'IссТLIТе-ПЬрУкоВоДиТеЛя.
2.8.2. Пtl;lя,lцtll< раб().гLI 

,l,aprTdlllttitt{иoHHoй комиссиИ определяется предСедателеМ

комиссии с lle:,](I,I\,l Ylia:,,a}t}4i\i (),i T}e,l,Cl,t]eltHbix за непосредствеI]ную работу по подготовке

ДокУМенТоВ )lli'i'laIll{I)lх l] L][l'j,'!с-П'j 
(),

2.8.з. llti,ll.tt|_rt.tiiiLtIilt}ltlIii.,] ]it)\t].lссI,iя Yltl]е)кдения использует в своей работе

действу}OLlц1,1с il.ll)\,laг1.1 lljIbiC 11tctt,; l:'tlccttiicKoй (Dедерации. N4осковскоЙ области и органов

местного cilN1()\ lll)ili].]leliиri II() ()il,]Iitl'e гр\,даi работников муниципальных учре)rдений

образовани-tt.
2.8.4,llpll пеобхолl4п{()с,г1.1 

,гltрrldllrttациоFIная комиссия может оформлять результаты

своеЙ рабо1l,j Ii]]0l.()l(().]l()\,t r.l.]I.i J,trlб1,1ltlt,lt1])lгиМи докYN,lентами с учетом мнения выборного

профсоюl]но г() о }ll,itlli1.

2.9. [1pl.. llзll1lt.l te.Ilbllil:! гri1llitllt.t t<аttrlя осчIIIествrIяться руководителеN,I УLIреждения

coBМec,t,Ho с liltlli. ll,]N,I lle.]itll t)ii)N, l,tL{,rlt,l}:i1,1iц)lа-цьно (ttepco1-1a'JtbHo) В КОНЦе }'IебНОГО ГОДа ДО

ухода педаг()гi1 ;; -tc-t,ttt,Iii ()lгj lcli

'.1g. 
Qltt;lriiit,tcлIэltlt}I ,t.tptl()lltii,ilt1.1я производится в первьiе З недели нового учебного

года после гIPg,rl()c,l aB.rIeItиrl тilрl1(lикационных документов в соответствии с разделом б в

планово-экоli(] \,i tll tcc ltl1l:l o,I де.] l .

2.11. ['ll,,дttt,tй Tiilliltllиl(lllll.l(]tlI{L-lй сгIисок подписывается тарификационной

комиссией. \ l l:el]?I(jlae гсrl il\,,к()т]().l{1.1,геJlеN,l уtIреждения. согласуется с начальником

!,епартаir.леLlГi.t l1,1;ХtЗС)t]t]IillЯ il _\,'l'Z]']I,IBi'lcTcrt ответС,гвеtlный исполнитель по вводу данных в

бухгалтерСкуI|] !i}](rI pil1\l 1,1\ .

2.12. ('Li,i.Oгl1},lli ,гаllиtili.; I(illiliil гlедl1l,оtиLIесi(ие работFIики знакомятся под роспись,

-1. Ed о lr п.; r el(,i 0 l}:i I { I.I с кitдр irN{ll, установление учебноЙ нагрузки

{ ; l tl. i;l гql гtl I t ecld t ) й 
tr 

l lt бо,л,r,l ) пелаt,о глIческлIх работников учреждения
З.l.Pl,ttiltl,.l_'\I1 lC],Ill tl(illа,,.l;;зt, lr,',Пl;Н()l'() )l1lреждения:
_ ocvli] ",] iJ. Iясl tlt1.1цt,tl1) ],1l;11lрtl" прt_lем на работу педагогических работников,

распреде-llrlеl ,]i )]lilil{()c lIti,iL", t-ll,rjiilIl1()CIIl в соответствии с приказоNI Министерства

здравоохраlLlсtii{il l1 COilt]l1-1Il,Гi(}i'(1 i]t]зIJll,гttrl Российской ФедераrIии от 26 августа 2010 года

N9 ]61н <Otl Y1'Ije})ilt:lt]lI]ii,1 l,,{l,ttt1lio ttва,rификационного справочника должностей

руководите.;rеii . ,.:ttetlиa,цl]cl,()R ll cJIYiI(aLItиx. раздеп кКвалификационные характеристиI<и

должнос1,ей pllClllt.ltlrKiltl об1lltзr.l,вllIIиrI)) lt tlece,r ответственность за уровень квалификации

педагогиrIесlilli 1lltбtl,THttticlil.::]il cBOet]peМeHHoe и правильное определение размероВ

заработF]ой lljil] l ,,l 1llttrtrl llltIi(]I1 О11,111,j6lз11l,gльньlх учреждений;

!



_ проI]с}l,t(:t ,((jiivNle}1,1 bl об 0бразовtlFlLiи и стаже пе/{аГОГИЧеСКОЙ РабОТЫ (РабОТЫ ПО

специаrlьнос,l I,1. it otlllcдc.ilr]lill(rii jltl:t;ttrtOc,Tи) tr Других осгtований, в соответствии с

которьiN,Iи ll ]t :]itl]I,1си\,1ос tl,] о, tiBa;r лt()икац}tи педагогИrIеСКОГО РабОТНИКа) СЛОЖНОСТИ,

количестl]t1. liiIl]rjCl,L]il Il vcl:lclBttii IJIэltlOjt}IяlеN,Iой работы, определяются размеры ставок

заработно]i tI.]liiI],l (.цол;ttrt,,l.:l-}JЬt\ ()]i.]I|l:LitB) педагогических работников образовательного

учре;{iJеI{иrl:
- N,{ожс,г l]itсгоl)гIl),]L ]]l),,l.]l]ои догOвор IIо пункту 11 части 1 ст.7] ТК РФ если

образовtrнrtе ili_] с()() l,гJC,l ,",i ]t\ с, l, r 1lсlбсlваItияNI, IIазванным в кваlrификационньш

характеристIlIill\ .llO,Цiltll0Cгcli p'tilttlltl,tIiOB образования, так как были нарушены правила

заклlочения l,Il\,.li()I}OI,() ,ilt;rl,ni,,,,,ii с l]iiбOтlIиком, опредепённые час,гью 1 ст, 84 ТК РФ;

- i\,lo)licT !it \ll]OjlIl]Irli1, \)Iia;lgцglвуltl{цего оllытнОГО РабОТНИКа СОГЛаСНО ПУНКТУ С)

(Общих 1lcl,t{l;bctil.tJ)ill ЕК(' ,iI,.Blllr,ttilltKalll1ogl]ble харак1еристики дол}кностей работников

образованrtltli (tj:]l1Kii,j \,]tlll,.l,i]lI;C()Ill]i-l,JllilTl,]я России от 26,08,2010 г, лъ 761н) пица, не

имеюIцие CП-'iiilll.ni,ll0ii ;1r r.]1 ('1 t)tЗlilл LtJLI c],a)I(a работы, установленных в разделе

<ТребованLIrl ]i iiltiljlij(l)]]i(illll,i il)). ll() '.lJ.ltltдitttlЩие достаточным практическим опытом и

компетенl]}iос,Ii,l()" I]lэlllt).li}l}Jli.)ltliIi] iiarrtec],I]eFll]O и в поJIном объёме во:]ложенные на них

должнос,[ныс обllзаtlttttltl,t i,i. Ilr) реiiо}{сн/lаLlии аттестационной комиссии в порядке

исключенИri i\li)I .,т б],l,гl, tIi1 l]IiillICIIb{ liil соOт,l]!],rс],t]ующtlе должностИ так х(е, как и лица,

имеющие cilciiil:l.:ll,H\,}O lIo,]{l t) j,(,1BliY t,1 C,l]a)li работы,
з.2. lJ llC,lrl\ ll(l:1,1,1]t)i))l(.i,L, ltI.1r] с(]()l,веl,ствиrl заниМаеМой ДоЛжносТи необхоДиМо

провестИ [I"Гl-сtji1.1(l]t() псдili,()I,}l ,]CcK1.Ix l)zlбогников в соответствии с утвержденным (на

основании l[1li.tttll,за lVtttttlcrcpC,iIia сlflразtlвания и науки РФ от 7 апреля 2014 г, N9 276 "об

yTBepnqleцltl] ll()j]r1,1(Kll гi]]()lr|).lLсlIltЯ 
'lтТсСтации 

педагогических работников организаций,

осушествJтяt()tlill\ образова't (jJIIэll\iI().цсriтсльность") полоrкением о проведении аттестации

работников I] {laji,it:]OBi]1'("]ll)}1()Nl ",ltj)e)K. lеllии,
з.З.РчtiL.,tзt,,. L],l]еjtь оОllll:з_ltза,t,е-пLного ,Vlll]еж]]ения несет ответственность за

pea',bцocTl) 1.1 l:l]l:i]()_l111cll,.,,.1 1,19(l;1ilt)i itагрl,зкrt каiкдым РабОтНИКОМ. 3.4.ТаРИфИКаЦИОННЫЙ

списоК cPopпtrlllr,] lCrl }1c\:{)]iri li,] t,i),l}.lt]сс,гl]А LIacoB гIо государственному образовательному

стандарту, (,ri i], l\O"i lcr)ll,)\l) Il.]alI\,Ll прс)грar\,{N,{а\4. обеспеченности кадрами и других

конкретItых r l--- rt]Bl]ii lt Об:)ii iOLtiIlejIt,tIoN4 уt{реждении и устанавливает объем

педагогичес;tсlii 1,1tГРr"]]iiI lle,iiIl,()I IltlecItt,Ix 1lабсlтниI(ов LIa учебныЙ год,

3.5. t], Iii]]i.1(l)ilKariliJOtill();,l clt}icцe укilзываются все работники, выполняющие

Педа;ог}Iчссii\ j{.} 1lабtл tl . P,li.]llc,rliirl работltI,{ков. I]ыIlолняющих этУ работу в том же

образtlватС.]ii)]]ll.\ \'!t;lC)]\.] lCii i.] ]l llll \,с,lов1.1ях соt]\,1ещения (совместительства), и работников

ДругиХ opl.ittl1.1 ]il ,llit. ll]]illt){ 1,I.r l l ПС.llitl Ot,IJrlecKLIe лолжности по совместительству,

З.б. Пllri i'ir.] l.ilFj]lL'l]llIl iill)l (lr]ll(illllI()HгIOгo списКа исчислеНие месячНой оплатЫ труда

педагогиt{есli(ii,t) l)аб()гl]t,ilill l]ii ;lil]tli1,1l1,1,]l tiесl(ую работу осуrцествляется путем умножения

размера cTalrli1.1 ]]iilli]ботгlоii l1.1llt,I bl. ус,гilltоL]jiеIIноЙ с учетом квалификации, стажа работы и

повышений ll |,i]0.1.}]e.l Cl l]ll и a l lо.по)I(ен1.1ем оплаты труда на установленную ему

педаI,огиLlесIi!I(] llall l]\,,]Ii\' lr llc;lejllO и деления полученного произведения на

установлеI-ti]]\' ji) lil)|]N,l\- tIiiC()ii ]li i]'| i:tt-i](\l IIсдагогическоЙ работы в неделю,

З.7. Yc,i itli ;]]. lCI]IIii'r ill]]! t l;;il(lIit.,at{1.1i.i l]ilрLlботная п.]Iата выллачивается ежемесячно

независиN,Iо ()i (il (j;lt,L iJC,llr,j_itL ;t 1l;l|ll,il,]x,rllleil в разные N4есяцы года,

з.8. ()ii. tlt l ll I ll\,..Lil jl|],'Li:l; , }; t.ttIL]СIi()Г0 работника. выполняюtцего педагогическую

работу I{a 1]а-],tlil]1iых,ц().ll)liI|()С'Г.1l)' t.t II\,Iеlощего квалрlфикационную категорию по одной из

них, ycTaцait. lili]iL.,],l,с'rl с \,rl(,, ()\l lll]l1cl]OcIlFtol'i кваUIификациоt{ной категории при условии

совпаденИrt ll(i ]; l1\l jI,0.rliiill()tj-l,rli , iOJl}lilIOcl I{ыx обязаНFlосl,еi,l" профилеЙ работ,

з.9. ГIрt:д,: l])ll1,1ii ()бL,,-,\J Y,IсбI{()ii r]агру:]ки (преподавательской работы), которая

может tзbill()_il|:,; ] .-}l i1 i(]\] ,l:- t i:ril,itl[]a,t,eJtLiloN{ уLIреждении, организации руководителем

oбpaзoi]a1cjli,Ii,.ii ] \ l]i)tj..]i.|iCi]l1_'i . i)llI'ilГlil']iulИtl определяется начаJIьником Щепартамента

образов:iнl.tя. . ,] _, i li\ i ,;_1ttt., . i tll,i t]]. lJс.]l),lt{их се помимо основной работы (включая

заместителеii ]'lr ]iОВОJllге-tlr )" - llpli1iilзON4 руI(оводиТеля обраЗовательного учре}кдения,

организациlI.



3.10. 11plT Ilt):J",i(])li{]t]1.I i,l lIii ltе.ttагс)l-ов образоватеj]ьного ,Yчреп(Дения для которых

данное oбpa.зtlrlltlC,]l.il(),:.'}''ii)|,,;i(.iClll.iC яi]_]trlсгся \,{естом осLtовFIой работ,ы" обязанностей по

ПроВеДеFIию'lltllllilтiill()tl.;;'llt.'.:il,t)llеСl]ОсIIИТанникаМи.оТНесенныМиПососТоянию
здоровьrI l( c]]cL!1.1 Ll_]tt,:triii ,1,1,1,,,lttt1llrtcltllii гl]),пгlе. у,{ебные часы, предусмотренные на эти

цели. BltjllolillK)i(,ii l] }jx },''lCб]tYI( tii-lг1l\,]I(Y (ttедагогl-tческую рабо,ц,) на общих основаниях.

3.11,ГIe.rrarr,{.)l lItlcclill)l ilt\'Jlrll1riil\l" Flаlхоляtцимся к нача-цу учебного годав отпуске по

уходУ за ребсl]li()\1 дО дс)с,гIiiIiсliI]}I LI\l l]озрасlа трех пет и в иных случаях, когда за ними

сохраняетсrI N,leC 1,o раб() lbl 1,,ic.l,,uttHtlcTbj. учебная нагрузка (педагогическая работа)

устанавливltеl,сrl lIp1,1 pt]CIIl](,.rlt]_пatI14tl L-e Ita 1ек)/щий учебный год на обцих основаниях, а

затеМ Ilel]c.]lltc l(]r! .]i,:lll t]i,iil('iI l!)it1.1rt .цl)VгиN,I педагогиЧеским работникам на I1ериод

нахо)iiдеIIиrt ;llli,1.1 i,tti.i ii()ll ,l, ,' 1 1 \ l'I,.l ll,iltl в иtIых предусмотренных законодательством

случtlях.
з.12. 

,1,.l;i.i 
111t;t 1]iIt }-,, irii {ric.|[il0,0l,иLlecкaя работа) пеДаГоГическоГо рабоТника

обра:зовагеjlьIi()],,) \,Ill)c7,i.,1Ctli1)] (.Г()L]lll)1,Il]LtеNlая в Tрудово\,I договоре" может ограничиваться

верхним ПI)L).ILC.]l(.)\l l] C,l\ \iilя},. гll)с]il},сN{отреIIных нормативными правовыми актами

Правительс,t,вll i 
) () с clt ii с ti,э t:i t i,;c., t, :г, l,i I 1 t,t ii,

-.Е ,I lililil,trlri; {.l1l|),t], ]_,]. х( I ir}n 1, !)i}l}ltrl tlбразованИЯ ДЛЯ УСТаНОВЛеНИЯ СТаВОК

llt !;;l i],:;,l,. l. l i'l t 1. 1lt,л,ы, до.пrкностrIых 0кладов

4.1. )"1ltl;l,.]]il, (li.-)lli:''](,}i1;]iIiir] ]]С. lljlI'()ГL]llеских работников определяется на основании

дипломов, ill:l]Cll1,1,()l} ii .i\]], l;.It: ,lt()liYN,lсlt,гов о среднеN{ или высшем профессиональном

образовании lt() ilaIll]iil]jiclIl]]() ll{).]l,гоr()вки "Образование и педагогика" либо о среднем или

вйurем Ili](1{l),'Crjllt, lllil.rij_il lt l:.] lбllit:;tltзанrtи и дополнительном профессионаJIьном

образовани1.1 Ii() llllгll,alJ-пdilI.1lO .rlея,I,е,пьности в образовательном учреждении, за

исключенllе\1 l|.,]., g, 11 rr,1|l," ,.()i,,r il ll1)с:t,l,rIlзля}о,lся СПеЦИаJIЬНЫе ТРебОВаНИЯ К ПРОфИЛЮ

получеFlн(li,l cili,;,l;ll_.Il i,it(]l,] l'i,j ,] .ri(].]];b.li()c,l,,lN,l,

4.2. гlr_..,llr; i)] },lll_,CIill,\l ;1ijб(),] tllli(it\l. 11олуLlивши},I дипЛоМ ГосУДарсТВенноГо образца

''бакалавр", .'llil].: l.]\,i i()ci.iliIlr. |1}Cii]t0lo образца о сред}tем профессиональном образовании,

ставки :]араб()1 l11li1 11,1,.1,1 i,l {.l.)-I)l(ll()сl,пыс оiiладьi) уста[Iавливаются как лицам, имеющим

среднее гrpot|li.:cii:llIll,.1i,llr)t. /l'll'l )lilILt l.tcl. llали.tие у работников диплома государственЕого

оЪразча ''c1tcllt1ll illc.l ''_ ".,,1;1ili',]'i[)" .tаt]г Itptll]o на Yстановление им ставок заработной платы

(должносr.II1lI), l)i'.]iil,i1.1.)f]j. tlj,,,l]_,i.\,cN|{.)ll]cгlLIыx длrl лиц. имеюIлих высшее профессиональное

обрuruur,п",,. iil' irt,i,i,,.,: .. ; ,,.)i,,]i!ii()ij -1t{llлоN,{а гос.YJ]арственIIого образца о FIеполноNI

ВысШеNlIlро(i)е'.]']li()}1liJll,]ttlill,,б)lt'.lt)liiltl1,1t{l]раВаI{аУсТаноВЛенИелоЛжносТныхокЛаДоВ
(ставок 'ЗаРlбll',til]i:i ]j.]]ll Il,i ) illэ: ilc\I()ll)ellI]ыx для лиц, имеющих высшее или среднее

профессиоlIii-il],:l/ ri.,: lli)lllt,-ltltll,iil{--l. lic] ,lilс]. оtсончание трех полных курсов высшего

учебного ']alI]г.l|]::iilIrl. il iliii;];|] ), 
lIlilc]il,Cl(OI'O иl{с,Iи]ута и приравненных к нему учебных

заведений Ёlllсг ijllili'i.) i]li \'ljiili.l()lj.rlCitl.ie cl,itl]oк заработной пJIаты (должностных окладов),

предусмотреIlllь1), д_:i,l _пI,i ll_ li}.iclclIll,ix c]]ej\Hee профессиональное образование,

4.з. Гri'li'',li,,iiilt.jti,tI!,l\,: ,1i li()]1(1.IIil'],e,]IrlN{. оконtIившим консерватории, мYзыка-цьные

отдеJIениЯ I1 t)1.1,j,li{,llli,i i,. ;..Jltrlii iI li\l,ць,гVl]но-просветительскоЙ работы, институтов

куль1уры. ll['.li]ill].]г]jt\,; ]i] i'll,.l1,1c:]){.]I1,1,cгOB). педагогических училиtц и музыкальных

у""п"щ. l]аб(}::,i|)l1lijлl ,. ,; il)il iOIjitгejILllON,l Yчреждении, ставки заработной платы

устанавлиl]L]t(] l{,:i lil,Ji :,.] ., l lll]Iiltпl. L]N4еlощим вьiсшее или среднее музыкальное

образованtлс.
4,4. _\,',lii'i erij,i t..I -,] )i,:,iii',i il)l. ),,ll.tтеляN4-дефектологам, имеюшиМ высшее

дефектолоl'llt].](]ii, '_ , il; , l ,L, rl!(. ) lj'! al]Itt{з.пtlваIо,I,ся:

а) прlr l}{),i. (lc1l:ii] ],i]: ]{)\4ll ](_)(,]\,дatl]с'I'веtIноt,о образца о высшеМ профессиОнальноМ

образованИi.l lll, '].l]il lil.'iirlit)CiliN1 | тl,iфJlопедаI,огика, сурдоtIедагогика,

олигофреrrоIiс.]l },1.]lli,,l]" _] ]i' li]..';rLi)1. ].|1it]tlllil.jlbllitr] 1.1сихо-ilогия, коррекционная педагогика и

специаlьнаЯ l]i.: iix{]..t]l':l1l i,tJilI]it; lbiIllя). дефектология и другим аналогичным

специаjiьнос,г}il i :



б) oK()I1,]I.i l!ii]ijlr. flli,':],::ii'ib]]l llii.].lllttcr,-ltt,T,eTы по Yказанным выше специаJ]ьностям и

пo,1YLll{BLt]II\] , Lilll,]ii,il 1,1. ."l ]lilг],t] 1,1;,,'1IlloI'() ОбРаЗrДа О ВЫСШеМ ПРОфеССИОНаЛЬНОМ

oбpaзt,lBttt-tl t ;t.

.+._5. li*],,ilIl l]];ll,] , !::Ii..., ,:],l]_\ .ll ,]t;iili()cTllыc oltj[tliъI \,станавjIиваются tlри наJIичии

cpeJ.tle0-() И.]!l1 l]i,iL_] lii{:', (l lt(',i. ,..(.),ilLll_'i']ii)i'{) образовагtия или педагогического образования с

дополнLiте.]IL,li()i'i Cilcli,i.iii-j:)il(r{] 1t,ic) "i l,,l,tх(l-цt]г1,Iя".

5. {. l;л;;е.Ц,,l.:tС; jIle сI,ажа педагогическоЙ работы

5.1. ()r:гtcllllil,]\l ,]i()ii),\]t-'ii-] t)\4 i1. L,l ()IIi]е,ц,еления стажа педагогической работы является

тп\,Ilовая кl,, l;lil, ii
-гJ. r

5.2.(.;аiril.'.iill.'Г:i:,i',i1..li.l...Ьi.{iс.Il()лl.ВержДеННыйЗаПисяМиВТрУДоВойкнижке,
можст бF,I lt, ., l l ]] {), l,,li l] ,.J.i ]liii]:i]j,l ll?tjtJle)Kaщe оформленIIых справок за под11исью

РУКОВОДttТС]it]ii ]ti() | ]:с iC ] I,,, l,,]l t,:., \'illс;Iii(еIlий. скреl]ленных печатью, выданных на

основании ..l()li\ 1]i-'li-] t)i]_ I]1 ,]]'t',ei)/ii.'Liil()tl\иx cTa}It работы по специаJIьности (приказы,

послу}кные 1,1 Tilllil(])il](ii il;:..]lii)lll]j Ctili,]I(и" книги ytleTa личного состава, табельные книги,

архивные OIlltctt 1.1 ,i,., l.' r']]i)lil!;,,]l должны содержать данные о наименовании

образовате.тllll]l()i'ir \'1i]]._l .i\-.: l'l i.l .'li). /iill()с1,],I и вl]еNllе}iи работы в этой дол}кнос1и, о дате

выдаLIи cIIpill]l;ll, l1 r,;;i ,|,ii i l], ill]| :l1, 0сII()I]аltl]и которых выданасправкао работе,

5.j l] i:i.ii,,. ,l1.. L ; : l ,r ) .,; lt)'t 1,t jilcrllITыBttelcя педагогиLIеская, р.Yководяшая и

методиLlес](ilrl tlllIr.l]l ;l l ii 1,,t]l]llll'.i1,1tЫх и Других учрежлениях согласно перечню

учре}кденL{й. (}iliii]I!j1.11(li]I Ii .it:.,l,iii..)Cl,eЙ_ время р1боты в которых :]асчитывается в

ПеДаГоГиЧескt,li'ji-"t.:)l,;llit'.,ll:I],:ttJ()()l)|l'jОl]аlFiия.
5.4,}J c,;.luri lll.,.ц,ii ,]()i.t.] ,l(.,ljlil,)i.t l]ila)(ri'bl отде.]IьFtых категориЙ педагогических работников

образова.ге.]lь]lL]]., _\,l l)c,;]i,,l,,,];Ili1 ]l ,,га)Ii работы по сllециальности (по профилю)

засчит.ывас.l,сrl ;ji,(],',iil ili](i.]ii,, ia ili.;; i]il]l..lя,[tlях. ts учреждеtlиях и организациях (слркбы в

Boopyltettttt.lr :. ;,.;ii.,, ,'t,', ' i i',;,l.j,liicKol:i (Dедерации) по спешиаJIьности (профессии),

соответс.гв\,l()iii1_,i] i] ,1i), : l),il'",;,,1 обра3оваrтепьного учреждения иIи профилю

преподавас].\,ll)i(, ,iLi(,',] i 1,, Ii] |l ],,:1, l]ii,ii1,1llJlllIlы, кружка):

- lIеitа1,()г,li\l _ j i(,l, \{)_ii{)i i],,i,

- N{eTO.lii.LC litl:" liilC ilj\ ,;;')] r?l},]-\i,_,,t ()дистаN{ (включая старших) (кроме методистов и

старших },le,l().lli!(, j(rli ..,il ,a:,iI()-\]{,ii],]1}ItIecl(Иx кабиFIетов" центров. образовательных

учрежilенИI.j :i,ll]il j1]:,.] ;.]i(.).(l IlрOd)сссиоIIiLr]ьного образования (повышения

KBa]1и(b1,Ilia!i!,l;]'j 1 :i|,]ll]i !,l' ] ]

5._5. i(],, .,.]l.,]ii],,] .,: ,.]].:r fl ],'i:] (llitriL]Cl(OIi рабоl,ы осушес,rвляется с YtteToM времени

роботtl l] ;ij{. j,l. i..,ji,, .j ]l , l ',l.) Ili, ]1]l,i,|t i,c,llrl (ttо\tоrцника воспитателя). ес-ци в указанный

,raр"о,ч paL1o.tt,,ll, ]1i'l.'.] lil" ] j'()i ll '.',]lr()C t)бразование или обучался в педагогическом

учЬбношl ЗiiitС,lll .1I!1]] !.i l1(l l-: ll' :.:],i]litlilllii1.I lll)ис1упи,l к пелагогической деятельности,

5.6. C-ia;r. ;lii,tlrj,l t-] t,jiiij,],rlejI[j iiiiL,Ix долIiностях и учреждениях методистам учебЕо-

методичесIi{lх \lг,i/, ,]1.1 tll\,. -I.t,, ii']|']'iIlCTOl] (цен,гров). образовательных учреждений

дополнителli,tI ],', l:iiil ll.(' i] l] i.iib,]i. riilр:t,зсltзitния (гIовыtпенИя квалифИкации), учителям-

логоlIе/iitN{. \,:i, ii'_]].i]\ il_'t],l.-l 'i , |,i]l-)]- : ilLl1,1xOjlol,o- \,{ед{ико- педагогических консультаций

(комиссirй., }.{i. ,,,,., : ] , ]l l,i.. , l 1I0l]я.rll(с: _}] с,rа)i работы в должности методистов

(старших N,lL, l)_il.i l, l) , _,i),\i." ]i.}]\. )"lебl{о-ме1одических кабинетов (центров),

образовате,liэ}I :,;]r .,,,,)C;,.,l 'l]:li.] ,]ij]1().]lнI,Jтс,[ьLIого профессионального образования

(повышенrtя i:l,,li.] lti(i);ji:Lli.:,] i,,] cIici,jIli-,I11c,]]OB llри установлении долхtностных окладов

iaruuon зарilбоitti)ii lt,:lll't,; ) ]t]i.,IIJ,jl], i1.]я вреN,Iя работы в указанных долх(ностях, а так}ке в

доJ,l}ItносIя\ 
,:,]lt,. \ it] i r, .,1lll()clit,lx ,ч,Iрехtдений. учреждениЙ поВышенИя

квalr,ифик2lillil] i.j, ]l li.]. ,iji],jj(c_lcцLrii. Iiроп,Iетого,припереводевуказанные

УЧреiltJtеНL]iill'i...-i1.){]:l('ii]i1()il)..IИl.еJlей.ВосПИТаТеЛейиДруГихрабоТникоВ

в их c:Ta)Ii l,,Ii..jl,.l{ill,],;'1 1.1:. ,,1]i illlt), ;;,i гj долiltltостях. соответствующих профилю работы

методис,га,



v
б.СоДерЖаFI!,IеЕtO|i{tI.ПексаобязательныхМероприятийпотарификации.

6.i. объешцLIые ll.liа:-ril-ге,хи в 0оответствии с приказом (с изменениями) Щепартамента

образования, предоставл,Ilо,гся l1LlLlальникам отделов ,Щепартамента образования,

курируюrцим дilнное ] tallpilIl,j tсние,

6.2'Полоrttениr:обОПjI.rIеГруДа,ВТоМчисЛеоДоПЛаТахИнаДбавках
компенсационliого it с,l,t'lN4у-rI]{рчlоlцего характера, о материальном поощрении

(премировании),
6.3. Полоlкение о тариdlлrкаt{ионной комиссии,

6.4. Полохtсгtие об аl-,гс]стац!lогl гrой комиссии,

6.5. ИнформациоtIна,I справка о сведениях по учре}кдению, Приложение,

6,6. I1ерсональные даllLIые rзсех работников, а для вновь принятъIх сотрудников с

приложен I4 ем пOд1, 1lе р)I{дtаlо ш 1 14 х,цокументов,

6.]. Утвер;ltденtlос lI]-ГаТ]:Iое 1]асписание приказом руководителя учреждения и

согласовано с ItallaJlbl]illIioN,l / \епартап,rента образования,

6.8. Учебный плагi на новый учеьный Год, проверенный Управлением по

образованию.
6.9. Приказ о коI,]1}{1iгсIiте обучающихся (воспитанников) в новом учебном году с

указанием групл.
6.i0. Прикtlз о KONIIlJicii1,()Baltиi,1 группы

б.11. IIриказ об r,чебttой нzrгрyзI(е педагогических работников, и прочих работников,

6.12. Приказ о l(0i\i[}ellcallиO]lНI)iх ДОПЛатах за выполнение дополнительньIх работ,

связанных с образоватсльltыil4 11pg1_(eccoм и не входяIцих в круг основЕых обязанностей, в

тоМ числе о FIaзH?lllei]I,{It зi}ведуюших кабинетами, о назначении руководителей

методических о бъеди гt е н i,T r:r,

6.1З. Ilриказ о t]ыпJlа,гах стиN4улируюrцего характера с протоколами установления

стимулируюп]l{х RLIплат,

6.14. Приказ о ljl|]зl-{аllЁ]i{1,1и руководителей крух<ков и их педагогической нагрузке,

6.15. Ilрик.lз о ilpl,lcN,lc lTa рабо1,у, о переводе на Другую до_ляшостъ, о разрешении

работыПосоВNIесТИТеЛЬС"Гi]\'.()рi]ЗрсltlеНИисоВМеЩенияДоЛ}кносТеи.
6.16. llрикirз об усгановJIениl{ педагогической или иной нагрузки заместителям

руководителя.
6.17.Прr,iкiiзоб)/с'l.t]I{оВЛеFГиI.IlilоПЛаТЗаВреДныеУсЛоВияТрУДаВсооТВеТсТВиис

проведенной aTTecTartttcй 1rltбtlчих N,tес,г,

6.1 8. Списоr( ПЛi:tlI1.1l)i'е\4LIх к ill]ТесТаЦИи на каТеГорию ПеДаГоГоВ'

,/


