
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАIШОНIШЯ
СЛУЖБА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

IIрикАз
29.10.2019 г. J{ъ 23

г. Майкоп

Об угверждении Положения
об оплате трула работников ГБУ РА кГАС>

В соответствии с Постаяовлением Кабинета Министров Ресrryблики
Адыгея от 17.10.2019 г. Ns 24l <<О вцесении изменений в постановление
Кабинета Министров Ресгryблики Адыгея от 1 июня 2009 г. Ns 113 (О
введении HoBbD( систем оплаты трула работников государственньж

1..rреждений Ресгryблики Адыгея

приказываю:

1. Признать угратившим сшry прикzв ГБУ РА <<Государственная
аттестациоЕIlая сrryжба системы образованил> Ns 20/2 от 27.09.2019 rода
(Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственного бюджетного }чреждения Республики Адыгея
<Государственнм аттестационЕauт сrryжба системы образования>.

2. Утвердить Положения об оплате труда работников
государствеЕIIого бюджетного у{режденшI Республики Адыгея
кГосударствеЕнбI аттестационн€ц сrryжба системы образования>r согласно
приложению, к настоящему прик€tзу.

,Щирекгор Е.К. Лебедев
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СОГJIАСОВАНО:
Председатель Совета
трудового коJшектива

Приложение к приказу
гБу рА гАс
от 29.10.2019 JlЪ 23

УТВЕРЖ,ЩАЮ:
,Щиректор государственного бюджетного

учреждения Ресгrублики Адыгея
<Госу атгестационная
с.rryжба alзованIrI)

Р.К. Шнахова Е.К. Лебедев
<<2у >> 2019 г. 2019 г.

полоясепие
об оплате труда работнпков

государствепного бюдя(етЕого учре2Iýденпя Ресrrублпкп Адыгея
<СосударствеЕпая аттестацпонпая слутба спgгемы образованпя>>

I. Общие положеЕия
1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного

}чреждения Ресrryблики Адыгея <ГосударственнаJI аттестационнм с.lryжба

системы образовакия> (далее - Положение) разработано в соответствии с

Примерным положеЕием об огrлате труда работЕиков государственных

учреждений Ресrryблики Адыгея, подведомствеЕньIх Министерству
образования и науки Рестryблики Адыгея, по видам экономической
деятельности, утверждеЕным постаЕовлению Кабинета Министров
Ресrryблики Адыгея от 1 июня 2019 года Ns 113.

2. Система оплаты труда в }п{реждеIrии устанавливается
коллективItым договором, соглашениJIми, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральным закоЕодательством,
законодательством Рестryблики Адыгея, настоящим Положением с учетом:

1) Единого тарифно-квалификационного спр:rвочника работ и

профессий рабочrоr, Едивого кваrrификационIlого справочника должностей

руководителей, специ€шистов и служащих йли профессиональньrх
стаЕдартов;

2) государственных гарантий по оплате труда;
3) рекомеtцаций Российской трехсторонней комиссии по

реryлировilЕию социапьно-трудовьD( отношений;
4) мЕениЯ соответствующих профсоюзов (объединений

профсоюзов), иньD( представительньrх выборных оргaIнов работников и

объединений работодателей;
5) перечrrя вьпIлат компеЕсациоЕЕого характера в федеральньгх
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бюджетньп<, aBToHoMHbD( и казенньгх }чреждениJrх, утверждаемого

Министерством труда и социшrьной запIиты Российской Федерации;

б) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральньrх

бюджетньпс, alBToHoMIlbD( и казенных r{реждени,Iх, угверждаемого

Мивистерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

3.Месячнмзаработнаяплатаработников'полностьюо'гработавших
за этот период норму рабочего времени и выполнившID( нормы труда

(трудовые обязш*rости), не мохет быть ниже миним€lпьноm размера

o"nu- труда. В сJryчае если меся!IЕая заработная плата работника,
полЕостьЮ отработавшего за этот период норму рабочего времени и

выполнившепо нормы труда (трудовые обязанности), ниже миЕимального

размера оIUIатЫ труда, устанОвленного федеральным законом, работнику
производится доплата до ypoBIUI минимального размера оплаты туда,
размер доплаты дJuI каждого работника )чреждения определяется как

разница между миtlимаJIьным размером оплаты труда, установленЕым

фaд"р-"""r* законом, и размером начисленной заработной платы да_нного

работника. РазмеР доплатЫ опредеJUIется отдельно по основной работе и

пО работе пО совместительству, исчисJUIется пропорционt}льно

о,тработанному времени.
4. оплата Туда работников, заIUIтьIх по совместительству, а такrке

на условиr{х Ееполною рабочего времени или неполIlой рабочей недели,

производится пропорциоЕ€UIьно отработаЕIIому времени, в зависимости от

выработкИ либо на другиХ условиrD(, определенцьD( трудовым договором,

определение размеров заработной платы по основной доJDкности, а также

по доJDкIIосМ, занимаемой в порядке совместителЬства, производится

раздельно по кащдой из должностей.
5. Заработная плата работников предельными размерами Ее

ограниIIивается.
6. Условия оIшаты труда работников, не уреryлированные

настоящ{М ПоложениеМ, опредеJUпОтся в соответствии с трудовым

законодательством.
7. Штатrrое расписаЕие учреждеЕия утверждается его руководителем

и вкJIючает в себя все должности (профессии рабочих) )чреждеЕия,
8. Фонд оIшаты труда работников государственного бюджетного

rцеждения Рестryблики М"r."" <<Государственнiu аттестационнаJI сrryжба

Ь""".r", образования>, формируется исхом из объема субсилий,

поступающ!{)( )пФеждеЕию из рестryбликаItского бюджета Ресrryблики

Адыгея, и средств, поступающIо( от приносящей доход деятельности,

9. Заработнм плата работников, устанавливаемilя в соответствии с

коллекгивЕым договором, соглашениями, локЕUIьЕыми Еормативными

актами, разрабатьтваемыми на осIIовании Еастоящего Положения, не

может бьrть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам

rIреждеЕия, при условии сохранеЕия объема должЕостIIьD( обязанностей

i"6oo*o" и выпоJIнеЕия ими работ той же кваlмфикации,
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II. ПорялоК п условпя оплаты труда работнпков
l. Заработная плата работника вкIIючает в себя:

1) оклад (должностной окJIад), ставку заработной платы;

2) выгшаты компенсационного характера;

3) вьшлаты стимулирующего характера,

2. РазмерЫ окJIадоВ (должяостньТх окладов), ставок заработной

платы за Еорму часов работы устанавливаются в соответствии с

приложением l к настоящему Положению Еа осЕове отнесения

дЬлжностей работников к профессиончшьным квалификациоЕным группам

долrкностей работников и профессий рабочих, утверждеЕным:
1) приказоМ МинистерстВа здравоохрtlнеЕи,I И социаJIьного развития

Российской Федерации от б авryста 2007 года Ns 52б <Об угверждении
профессионаrrьных квалификациоIlных групп должЕостей медицинских и

фармацевтических работников>> ;

2) приказоМ МикистерстВа здравоохранения и соци,шьного развитшI

российской Федерации от 5 мая 2008 года Ns 2lбн <об утверждении
профессиональных квчллификационньо< lрупп должЕостей работников
образования>;

3) приказом Министерства здравоохранени,{ и соIц{Еrльного развития

Российской Федерации от 29 мая 2008 года Ns 247н <Об утверждепии
профессиопа-тrьныi кваrrификациоIпъгх групп общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и сJryжащию);
4) приказоМ МинистерстВа здравоохрalненпя и социального развитиJI

Российской Федерации от 29 мая 2008 года Ns 248н <Об угверждении
профессионаrrьньтх квалификациоЕных групп общеотраслевых профессий

рабочюо>.
3.СУчетомУсловийтрУдаработникамУстанаВлив.lютсяВыплаты

компенсаIцоЕного характера, предусмоц)еЕЕые разделом rV настоящего

Положения.
4. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего

харакгера, предусмотренЕые разделом v настоящего Положения,

5. Размеры выплат компенсационного и стимулцрующего характера

оцредеJUпотСя в цределах средств, IiЕшравIIяемых Еа оплату труда, в

соответствии с разделами tv и v настоящего Положения,

IП. Ус;rовпя оплдты труда здместптелей руководптеля учреlr(депшя

1. Заработная плата заместителеЙ руководитеJUI )чреждеIrиJI состоит

из должноспIого окJIада, выIUIат компенсационного характера и выплат

стимулцрующего xap.rкTepa.
2. 

- 
,Щоrпспостной оклад заместителей руководитеjUI )чреждения

УстаЕавлиВаютсяна10-30процентовнижеДолжностЕогоокJIаДа
руководитеJUI rrреждения.

4. С yreToM условий ',Фуда заместитеJUIм руководитеJuI )цреждени,I

УстакавJIиВаютсяВыплатыкомпеЕсационногохарактера'предУсмотренные
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пунктами 1-6 раздела [v настоящего Положения, в процентах к

должЕостным окJIадам или в абсоrпотньж размерах,
5. Руководитель утеждения устанавливает заместитеJIям

руководитеJUI )чреждениrI выIUIаты стимулирующего характера с r{етом

до.r"*"* показателей эффективности работы учреждеIrия,

IY. Порялок и усповпя устаповJIеппя выплат
компенсацпонного характера

l. Выплаты компеЕсационЕого характера устаIIавливаются в

процентах к окJIадам (должностным окладам), ставкам заработной платы

рuбооr*о" по соответствующим профессиональным квалификационным

группам или В абсоrпотньп< велиrIинах, если иное не устЕlновлено

фaд"р*"r"r, законодательством и законодательством Ресrryблики Ддыгея.

2. Работникам с }четоМ условий труда устанавлив€лются следуIощие

выIUIаты компенсациоЕного характера:
1) выплаты работникам, заю{тым на работах с вредными и (или)

опасными условиями туда;
2) выплаты за вьшолнепие работ в услови,D(, откJIоняющихся от

нормальньD( (гrри выполнении работ различной кв,Iлификации,

"о"*"щ"r"" 
профессий (лолжностей), сверхл)очной работе, работе в

ночное Bpeмrl, вьrходrше и нерабоtме прiвдничные дни и при выполЕении

работ в дlупо< условиJгх, откпоЕrIющID(ся от Еормальньос);

з. Ь"rrrrrr", работникам, занrIтым на работах с вредными и (или)

опасными условиями 'tруда, устаIrаыIивЕlются в соответствии со статьей

l47 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам
специшrьной оценки условий труда. В сJrгrае щ)изнания при проведении

специальной оценки условий Цуда рабочего места безопасным указаннаJI

вьпшата отменrIется.
4. Размер выIшат за выполнение работ в условиях, откJIоIUIющихся

от Еормальн;D( (гrри выполнении работ разлишrой кваrrификации,

.о"r"йr"" профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в

ночЕое BpeMrI, вьrхоДные и нерабОчие праздничные дни и при выполЕеIrии

рабоТ " друar^ условиях, откJIоняющID(ся от нормаrrьных),

устаIIавливается в соответствии со статьями 149-158 Трудового кодекса

Российской Федерации.
перечень выIuIат компенсациоtlЕого характера и их размеры

устаЕовлеЕы в приложении 2 к настоящему Положеншо,

V. Порядок п условпя установJIенпя выплат
стимулпрующего характера

1. Работникам устанавливаются следующие

стимулирующего характера:
1) Ъьшлаты за интенсивtIость и высокие результаты работы;
2) выплата за cтzl)K непрерывной работы, высJryry лет;

выплаты
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3) выплаты за качество выполняемьтх работ;
4) премиаrrьные выIUIаты по итогам работы;
5) единовременная премия;
2, Размеры и условия осуществления работникам выппат

стимулирующего харакгера устанавJмваются в приJIожении 3 настоящею

Положеrмя.
3. Вытшаты стимулирующего характера цроизвомтся в соответствии

с приказом руководитеJur уреждениJI в пределах фонда оплаты труда

rryеждениJI.4. Вьшrrаты стимулирующего характера устанавливаются

работникам в цроцентах к доJDкIIостному окпаду или в абсолютньгх

размерах.
5. Выплаты за интеЕсивность и высокие результаты работы

устанавливаются работЕикам в размере не более 2000/о,

б. Выплата за стаж непрерывной работы в rrреждении

устанавливается работникам (за иск.тпочением руководителей уrреждений
и работников, окпады KoTopbD( определJIются в процентном отношении к

окJIаду руководитеJUI учреждения) в следующих рЕвмерах:
lj 

"р" 
ст.lже Еепрерывной работы, выслуге лет от 5 до l0 лет - 5%;

2) при стаже непрерывной работы, высrцле лет от 10 до 20 лет -
|0Yо;

3) при стаже непрерывной работы, высJtуге лет свыше 20 лет - 15%,

7. Работпикам устаIIавливаются следующие выIUIаты за качество

выполшIемых работ:
1) выплата за квалификационкуIо категорию в следующих размерах:
а) за наличие первой квшtификационной категории - 10%;

б) за наличие высшей квалификационной категории - l5Yо;

2) вьтплата за нzшиtlие почетЕого звания, знака отличиrI, IIагрудного

зЕака, уrеной степени, соответствующих профилю )чреждениJI, в

следующих рчtзмерах:
а) работниКам, имеющИм учеЕуIо степень каЕдидата наук по

профшпо- учрех(ДеЕия или деятельности, за искJIючением работников,

указанньD( в пуЕкте 9 настоящего раздела, -5Оlо;' 
б) работникаМ rIреждения, имеющим почетные звания кНародный

уIитель CCCPD, <Народньrй )литель Российской Федерации>,

<Заслужекньгй )rЕIитель Российской Федерации>, <<Засrryженный деятель

науки Российской Федерации>>, <<Засrryженный работник высшей школы

РоЪсийской Федерачииц <<отличник цросвещеншI РСФСР>, <<Отличник

народкого цросвещеЕIтID, <<отличник профессиона.rtьно-техниtlеского

образования рсФсь, <<Отличник профессионально-технического

обiа"оваrи" ссср>, <<почетный работник общего образования Российской

ФЙерацип, <<Почетный работник средЕего профессионального

образЪвания Российской Федерации>, <Почетный работЕик начального

"рЬОЪ.""о"-ьного 
образования Российской Федерации>>, <<Почетный
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работник высшего профессионального образования Российской

Ь"д"р"ц"пп, <Почетный работник сферы образования Российской

Феlерацио, <Почетный работник науки и высокI,D( технологий

Российской Федерации>>, <Почетный работник сферы молодежной

политики Российской Федератци>, <Ветеран сферы воспитания и

образоваrшя>, а также Знак отличия Министерства образования и науки

роЪсийской Федерации, нагрудньй знак <<почетный наставник)),

нагрудньй знак <почетный работrrик воспитаЕия и цросвещениrI
Российской Федерации>, знак отлиIIиJI Министерства Еауки и высшего

образования российской Федерации, медаJIь к..щ. ушинского, медаль л.с.
Выготскою, - 5О%;

в) работникам )rчрежденИя, имеющиМ почетные званиJI <Народный

r{итель Ресrryблики Ддыгел>, (ЗасJryжеЕный работник высшей школы

Ресrrублики Адьгея>>, <Засrryженный деятель науки Ресгryблики Адыгея>>,

<ЗасrryженнЬй работниК народногО образования Ресгryблики Адьтгея>, -
5Yо;

г) работникам у{реждеЕIбI, имеющим почетЕые звания

<Засrгyrкенньй цреподаватель), <Засrryженный мастер

профтехобразовtlния), <засrryженный работник физической культурьD),

пЗu-arrу*""r"rй работниК культурыD, <Засrryженrшй врат>, <Засrryженный

юрист> и д)угие почетные звания ссср, Российской Федерации,

Ресrryблики Адыгея, союзЕьrх ресгryблик, входившIr( в состав ссср,
установленнЫе для рабоТников рЕlзлиtIньD( отраслей, название KoTopbD(

ЕачиIIаетсЯ сО слоВ кНародный>, <<Засrryженный>, при условии
соответствиrI почешlого зваЕиrI профиrпо уlреждения - 50lо;

д) работникам, имеющим }чеЕую степеЕь доктора наук по профилю

rреждениJI или педагогической, за искIIючением работников, указанньгх в

п},нкте 9 настоящего раздела, - 50й.

9, Премиальные выплаты по итогам работы выплачив:лются

работнlжалг за определеЕный период (месяц, кварт.ш, полугодие, год) в

соответствии с прик€rзом руководитеJIя )цреждеЕиrI в пределах фоЕда
оплаты труда учреждения. Конкретньй размер премиЕUIьIIьD( выплат по

итогам работы устанавливается руководителем rIреждения,
МаксимальнЫм рЕвмероМ премиirльпые выплаты по итогам работы не

ограниtlив€lются.
10.Едивовременн.цпрем}шВыплачиваетсякдоJDкностномУокJIаДУ:
l) при поощрении Президентом Российской Федерации,

ПравитЪльстЪом Российской Федерации, органами законодательной и

"Jпоrr"r-.п""ой 
власти Ресrryблики Адыгея - 80Оlо;

2) при присвоении почетных званий Российской Федерации и

Ресгrублики Адыгея, награждении зЕаками отлиtIи,I Российской

Федерации, Ресгryблики Адыгея - 80О%;

3) при награждении орденами и мед.лJIями Российской Федерации и

Рестryблики Аrдыгея - 800/о;



4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и

науки Ресrryблики Адыгея - 50Yо;

5) прИ награждениИ почетной rрамотой IчrуЕиципЕlльЕого органа

управлепш{ образованием - З0%;

б) в связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее кФкдые

пять лет) при продолжительЕости работы в )лФеждении:
а) более 20 лет - 80%;

б) от l0 до 20 лет - 50%;

в) от 5 до 10 лет- 30%;

7) прИ )rвольIrении в связи с выходом на пенсию по возрасту

(впервые после назЕачения пенсии) с )летом продолжительЕости работы:
а) более 20 лет - 80%;

б) от l0 до 20 лет - 50%;
в) от 5 до 10 лет - 30%.

YI..Щругие вопросы оплаты труда
1. Из фоrиа оплаты труда учреждения работникам может бьтть

выплачеЕа материarльнЕul помощь. Размеры и условиrI выплаты

материальной помощи устаЕовпены в rц)иложеЕии Ns 5 к Еастоящему

положеrппо.
2. Решение о выIшате материа:rьной помощи и ее KoHKpeTHbD(

размерilхщ)инимаетрУкоВоДительr{реждеЕи,IнаосЕовzlнииписЬменного
заJlвлеIlIrI работника.
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