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l, В гrуrrкте 1.1. раз/цеJIа 1 c"lroBa ((I] редакции сtl,02.02.2017t,>, (R ре/iакI(ии
or, 11,02.20l9г> замеt{иl,ь сJIоI]ами (в ре/tакltии о1, 01.12,2020t,>, <<I} pcllaкItl.tи
от 26.0З.202lг> сооl,веl,с,гвеIrно; cJlol]a ((на 2019 l,ol(, у,гвер)I(J,(сtltIыN4и

решеI{ием РоссиЙскоЙ r,рехсr,роrlttеЙ комисси1.I по уреr,уJrироваIlиlо
соLlИzuIьLlо-l'рудовI)Iх о,гtlоlttсtlиЙ о,г 25 декабря 20lBl,.>> замеIIи,],ь сJ]оI]ами
((у],l]ерж/lе}Iными реIIIе1-Iием Российской трехсl,ороtltIей ком}.Iссии tIo

урегуJIирова}lию социаJIьно-трудlовых отношений IIа соо,гве,гс1,1lуlоtrtий

финансовьtй год>,
В rlyttK'rax 2.|.; 2.2,4. раз/]еJlа 2; гIуttк,ге 3.1. раз;цо;tа 3 с;tоl}а ((в ре/tакIlиt.l

от, 1 1 .02.2019г>, замеIlить сJIовами (в редакI{ии o,1, 26.0З.202lг>.
I1уrrк,г 4.1 .2 лопоJIнить абзаtцем сJIеllуlощего содержаI{ия:

(ежемесячное денея(ное возlIаI,раждение за выпоJII{еIIие фуrrкций KJIacc[IoI,o

руководи,ге"lrяr (куратора учебrrоЙ гругlпы) - в размере 5000 рублrей за I учебlrуrо
груIIIIу. ll,arlrloe возI{аграждение буztе,г вI)IIIJIачиваl,ься :]а сче,г среl(с,гв

федерального бtоджета дJIя педагогических работников и рабоl,ников, имеюIцих
пе/]агоги ческуtо Irагрузку)).

В пугrкт,с 5.2. гrуlrк,га 5 c:loBa (I]ремии по иl,огам рабо,гьl зtl месrII.(, :]а

кВарl'аJI, за t'o/l в абсо;ltо,гIII)Iх веJIичиIlах; (%) 0-200)) замениl,ь сJIоI]ами
(Гlрсмии по и'гоI'ам рабо,гы за мсся1.1, за кl]ilр,гаJ], IIоJlуt,о/(ис, 9 ]\{есrIL[ев, за I,o/l в
абсо.lltо,гtII)lх веJIиLlиI{ах, (%) 0-200)).

а t,I.A,



В пуrrктах 6.3. р€lзде"ltа б слоtза ((в редакIlии от, l1.02.2019г>, замени.|.L
сJIоI]ами (в редакции о1, 26.03.202lг>.

IIуrrк,г 6.8. разлела б из.llо)Itиf.Ь I] сJlеllуоrдей ред(акции:
<6.8 ПРеЛеЛI>tIЫЙ YPoBerIb сооl,rlоIIIеI,Iия сре/lltемесяLIIlой зарабо,гtlоl,i lt"rTaтbl

руковоllи,геля учреждения, замес.ги.гезrей руковоllи"геJlя и t.JIaBItot.o бухг.аJIl.ера
учрежltения, формируемой за сче,г всех источIIиков dtиrtагtсовоt,о обесrIеIIсIIиr] },l

рассчи,гЫваемоЙ за калеltдарtlыЙ ГоДl и среl{FIемесячtlой зарабоr.llой IIJIаl.ы
рабо,гtlикоВ учреждениЯ (беЗ учета зарабоr,ной гIJIаты соответс1вуIоIIIсго
руководи,геля, его заместиТелей, I,JIавI]ого бухгаrrтера) усl,анавJIиваетсrI в
размере:

lUIrI рукоВодителеЙ - не пpel]Ll IJIaIoI I leM LIе,гырехкратIIого 
размера ;

llJIя замеС,гите.ltей руI(ово/{ИI,еJIя И I,JlaI]IIыX бухга.ll,геРоl] - t.te tIpeRI)IIItaIoII(oN,I,грехкра,гIIоI,о 
размера.

КОtlКРСТtlЫЙ РаЗМеР СОоl'Ilоl]jсIIиrI сре/Ulемеся.tttой зарабо,гrIой IlJla1.1)I
руково/{и'ГеJlЯ уЧреждеrlия, замес,ги,гелей рукоI}од{итеJIя, главIIоl,о бухгаllтера и
сре/{l]емесячttой заработ,ноЙ lIJtа.гь] работ.ttиlсоtз уLIреж/lениrI ус,гаIIаlI]Jlиl]аеl.сrliIриказом управJIеI-Iия lUIrI Ka}I(/lor.o уtIрсхi/tсIIия и заl]иси.г о,г мtаtсttrтабов
pyl(oBol(cl,Ba учре)(/,1еIlиеМ (обr,смов IIреllос,гаI]Jlr{емьlх ycJIyl,, (JI..IcjIeIltloc,I,и

работItиков, коJlиI{ес.гва cl.pyi(TypнI)]x tIолраз/_(е.ilспий), сJlо}itltос.гI4 .I,pyi (а"
особеttttос,геЙ дея,геJlьI]ос.ги и зI{аLIимосl.и уLIреil(/lеItия, [lеJIевых rrока:зtt.ге"ltсй
эффекти вLIосl,и работы учреж/]еIIия.

При ус,гановлениИ оплаты .груда 
руковоI(итеJIIо учрежltеIIия упраi]JIеIlие

обязаIlО исходитЬ из пеобходимости обеспечсния усJIоRия о llсl1ре|]ьIItIс[Iии
устаIlовJlенIIого размера соо].IIоtIJеrIия срс/1IIемесячIIой зарабо,r,ltой гlrIar.bt.

Управлеtlие осуIлес',I]J]яеl' Ko'I'poJlL за ycTar{oI]JtCIIIlI)lM размеl]оN4
соо,],IIоIIIеIIия сре;цнеЙ зарабо,гrrоЙ IIJIа,гы рукоlrо/lит,е.llой, их замссt.и.ге;lсй,
l'JI&RIlIэIx бухt,а;tr.еров у,rреждеttий и сре7llrей зарабоl.rrой lIJIа.гы рабоl.ttиl<оlз
уtIре)(/_(еItий>.

2, IIас,гсlяlIцис измсIIеIIИя l]с,гуlIаIОl, ll сиJIУ с 0l ссlr.r.ября 2021 1.o;ta,
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