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Положения изложить в следутощей редакции:

(1.1. Настояцее Положепие об оплате труда работников

бюджетного
профессионшrьного образовательного уIреж,цеIrия Орловской области <<Орловский
техникр[ агротехнологий и тр{шспорта) (датrее - Бпоу оО <оТАиТ>, гФеждение,
образовательное учреждеЕие, образовательвая организация) явJIяется лъка.т*ньпrп
нормативным актом образователъного учреждения и разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской ФедерацIм, нормативЕь]ми акrами Миrшстерства
здравоохранения и социального рilзвития Российской федерачии, Законом Орловской
области от 28 декабря 2004 года Nч 468-оЗ (об оплате труда работников государственньтх
уrреждений Орловской области>, Постаповлением Правите.lьства Орловской области от
12 августа 201l года Ns 267 (об угверждении Прr,плерного положеЕия об оплате труда
работников государствешъж образоватеrьпьп< организаций и государственньD(
организаций, осуществJUIющих образователькую деятельность, Орловской области> (с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Орловской
области от 11,09.2012 N З20, от 11.12.20|2 N 458,от 27.0з,2о13 N 98,от 25.09.201з N
З28, от 21.02.2014 N 56, от 08.05.2014 N 111, от 17.03.2015 N 1l0, от 24.05.2016 N 182, от
19.01.2017 N 9).>.
2. Пункт 1.6. Положения изложить в следутощей редакции:
к1.6. Базовая едиЕица устанавливается в размере 4200 рублей дJUI р}ховодитеJUI
образовательной организации, руководителей струкryрньтх подразделений> специалистов,
рабочrх И служапд,Iх, педагогическоГо персоrrала образоватеJьIIого учрежденшI.)).
3. Таблицу 10 Положения изложить в следутощей редакции:
кТаблица 10
Разряд оплаты труда
1

2

з

4

5

6

7

8

9

10

1,42

1,6

1,7

1,75

Тарифный коэффициеrrт
1,0

1,07

1,14

1,21

1,28

1,з5

4. Пупкт 8.1. Положевия изложить в след}тощей редакции:
к8.1. Устаповить, .rrо фовд оплаты труда работников образовательного учреждеIrЕя
формируется:
1) из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы основного персонаJIа,
}казаIIного в таблице 1 Положения, которые опредеJuIются на предстоящий финлrсовый
год (из расчета на 12 месяцев), исходя из тарификациопньD( списков образовательного
уrреждения по состояtlию на 1 сентября соответствующего у{ебного года;

2) средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работников
тIисла
из
админисц)ативЕого и уrебно-вспомогательного персонtlла, которые

определяются на предстояпшй финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из
штатного распис Iия образовательпого учреждения по состоянию на 1 сентября

соответств}aющего 5r.rебного года, но ве более значений предеrьного соотношения средств
на оплату ставок (окладов) заработной платы работников из тIисла аддrиЕистративного и
уrебно-вспомогатеJIьЁого персоЕала и средств на оплату ставок (окJIадов) заработной
платы всех работников образовательной организации (далее - норматив), уке}аЕIIьD(
в таблице 12.1 :

Таблица 12.i
Типьт образовательньп< организаций,

показатели
государственные образовательные
оргilнизации и государствеЕные
оргЕlнизации, ос)дцествJUпощие
образовательЕ}то деятельIлость,
за искJIючеЕием оздоровительньD( лaгерей
(центров)
оздоровитеJIьные лагеря (центры)
,I[ополнительно при наlIIгши:
филиа;rов

Норматив,

Ой

35

70
5

автономньIх котельньD(

5

СТОЛОВЬIХ

5

общежитий

5

3) средств Ila выIIлаты компеЕсационного хар:жтера, которые опредеJuIются

в
размере 20 процентов средств, предусмотеЕЕьD< Еа оплату ставок (окладов) заработной
платы;

4) средств оплаты труда IIа выплаты стимулирующего характерц которые
опредеJIяются в размере до 20 процентов средств> предусмотренньD( на оплату ставок
(окладов) заработной гr,rаты.>>.
5. Таблицу 13 Положения изложить в следующей редакции:
<Таблица 13
Число воспитапников, обучаюпртхся, учащихся
Свьппе 1000 чел.
От 500 до 1000 чел.

Повышающий коэффициевт (Kpl)
4

з 7ý

От 250 до 500 чел.
Що 250 чел.

J

Пlrткт 9.29. Положепия изложить в следующей редaжции:
<9.29. Предельное соотЕошение среднемесячной заработной платы руководатеJIя,
его заN.{естителей, главпого бухгалтера образовательной оргаlшзаrпп.r и средrемеся.пrой
зарабопrой платы работrппсов образовате.lьной оргаЕизации (без учета заработной плаrы
соответствующего руководителя, его заместителей, глЕвного бухгаrrтера) (далее
коэффициеlгг крапrости) представлено в таблице 16.
РасЧет среднемеся.шой заработной платы руководитеJIя, заместителей
руководитеJIя, главпого бухгаптера образовательной организации осуществJIяется
отдельно по доJDIGIостям руководитеJUI, главного бухгаггера и по каждой должЕости
6.

-

за\,f

еститеJIя руководитеJIя.

Табrшца lб
Число воспитапников, обу.rающrхся,
учащ{хся

Коэффшдиеlrr rqpатности
руководдтеJIь

Свьтше 1000 чел.

от 750 до

1000 чел.

От 500 до 750 чел.
,Що

500 чел.

заN,lеститеJIи

руководrrеля, rлавнъй
бухгаптер

до5

до 4,5

До 4,5

до4

до4

до З,5

до 3,5

доз

7. Пункт 9.30. Положения признать уц)атившим сиJry.

