
Положение об оплате трудfl работнпков
i\,tунrrшнпального бюджtетного Jtrошко.пьного образовательtlого учрежленпfi

<<Детскнй 8ад комIlsнсирующего вriда д"lIя детеli с нарушением с.шчха ДЬ7
(НАДЕ}КДАl>

I. обшие пOлонtення
1.1.1{аотоящее lrоложе}lие об огlлате труда работнrrков (далее - Положеtлlле)

яВ-ilЯеТся B}lYTpe}lHI{]\{ локальны}.f нор]\Iатиtsныru{ aKToN{. кOторыь{ ус,ганавлр{вает,сrl
cl.IcTe]lla опjIаты тр_Yда. в}.tды !{ порядок \{атерI,izLпьного гrооrцреýия L1 I{ных выплат
р абоr,никаlчr образов ате_]ъно го ytIрех{денi,lя ( дацее ОУ)

L2,НаС'ГОя]IIее Гiоложенlае разрабо1ано в соответств}lи с'ГК РФ,
. Закоt*ом РФ (об образовании в Pocclit"TcKoЁr ФелерацI,1rl))-
. Законоъl lv'[осковскоl"л об"цасти о], 27 .07 .2ai З JЧЬ 94l2аlЗ-OЗ кОб образованлliо.
n ПостановJIен},Iе}I ГIравlлте-rlъства Московской об:rастлt от 27,12.2{)13г. за Jф

l 186i58 кОб clrrцaTe Tp},Ja работгrиков гос},,1арственных учреiкдений MocKoBcKorYt
об"цас,гt.tл_

.ПостановjlенIlе\I Правlrте-тьства fi"IocKoBcKorYt областr,I от 26,01.20I7 м З8/2 (О
BHeceHt,ltl иlзil,lенеtiI{I"I в постановление 11равите;rъства MlocKoBcKof,t области 0,г

27 ,|2.201Зг. за "Ns i l86158 (iОб опjlirге труда работников госуjlарственнь{х

}.чреждеFiлtй ]\{ocKoBcKoilt областлu.
. О,трас;-lевы\1 региона]ьныý{ соl.jlаше}{ие]vl. регул!ry}rюц{lýl соцltttльно-тр.yдоВЬJе

отношенIlя в cITcTeN,Ie образованлля в Iv{осковской об;rастрt. на 2017-2019 годы,
зарегIrстрI{рованныпr 04.05.20 l 7г. ýs З/20 l 7,

.ПостановленI,tем Администрац}r}т города Реугов ol, 22.08.20lб J\Ъi57-ПА (О
вI-IесеFIии изMeHeHиlYt в постанOвлеt{Llе Ддмлtнi.tстраци}{ города Pe1"10i]* от 14.02,2014
Jф 59-ПА кОб оплаге тру,да рitботнлtков },tуFr}{црrпit.lьнъш образовательFIых
0рганI.1зацr,тЁr горола Реlтова N4осковской об;tастtl>

.ГIостановJIение&{ Адмрtнlлстрац}rll города Pe,vToB clT 17,02.2017 NsЗ4*ПА <(Об

yтвержденtлtл l1оложен].{я ГIравлrгелъства h4осковскол"l об;ластI.1 о] 26.01.2a11 ,ф З8l2
<О BHeceHt-{LI }tз\,lененилi в лOстановJIение Правr,tте:rъства h4осковскоГа об"lrастI{ от
21.12.20l3r. за }Ь l 18б/58 (iOб опjlате труда работнtrков государстве}лньlх
yчре}кJ{енил"t N'IocKoB скоЁt об.lr acтpt >.

. Ilостановлениеý{ Адruiинrtстрацрrи горOда PeyTtlB от 08,09,20 I 7 ЛЬ20 1 -ПА
О внесении }I:}мененrtй в постановJIен}lе Адп,ti,rнr,rстрацIrи гOроj1а Реутов о,г 17.02,2017
JфЗ4-ПА <Об утверждеr-Iии По"цожения об сlплате тр,чда работниttов },1уt{I,Iц}1Ilflлы{ых

образовательнь{х организацrля\fli города Реутов Московской обдасти в ново1-,{

редакцllII))



.{4ныNf1{ норматив}{о - правовымLr Акта]\.fи {lелерапьного и регI,IонаJIъного

уровней
" YcTaBob.r ()У
. 1.3.НастOяшее Г]оложенлте разработано на 0снове ПостановленI{я

Алмttнлtстрацi,lll города Peyr-oBa от 14.02.2014г за JФ 59-ПА ((Об yTвep?Kjxeн}п{

Ilоложеrп.rя об оплате труда работлликов м,yницfiпilцьt-lых образоватеjlьных
оргаFIlIзацirt1>. Ilостанов-iIенI{я АдминистрацрIрt города Реу,гов от 22,08.20lб ЛЬ157-
П,r\ кО вIlесениi,i иl}il,Iенеш.{l:i в постановление Админ}.{страц!lи города Реутова От

]4.02.20l4 -Nс 59-ГIА <Об оп.;-лаIý трyда работtrиков \,IунI{ципаJIьных обра:зоватеj]ь}Iых
организаrцш1 горола Реутова N{осковскоЁt областиil и ГiоgтановленL{я Адмt,tt-tлtстрil{}{}t

гороjlа Реутов от 17.02.2а|7 Jф34-ПА <0б утверждениl{ Положенltя l1равл{теjIъствil
Iчlосковской об"цастлI от 26.01 ,2а|1 Jф З8/2 <о внесенил1 изNlеrrенийt в постановление
Правtlтельства V[осковской области от 27,12,2аlЗг. за ЛЪ 1 186/58 кОб оплтге труда

работнrtков государственных учреждений Московской области)).
1.4,Положе}{рlе l.I\,IeeT цельк) повышен}lе мотиl]ацr.{р1 к труду и материа,тъной

:зattLlTepecol]aHHocTl,I работнltков ОУ ts уJ]учlItенил1 качества образова,rеjlьнOго и
воgпI.1тате-lь}l()го процессов- в совершенс,гвовани!{ технологическ}lх процессов,
творческом и о"гветственнOм о]]нOшении к труду. проявJ-lен}.{L{ рIнрIциаr!шы,

дilсцllплt{нLlроваI{ност}1. ответствен}lости работнl.tков МБfiОУ д/с jti'э7кНАflЕЖДА)},

1,5.Оп_rrата тр}..]а работнl,rков ОУ предусматрлrвает ец}lt{ые пррlНt{ИПЫ

NIатерI{алъного обеспеченllя р1 осушествJ]яется в cooTBeTcTB}llI с законOдатеJIьнып,Iи }{

р{Itъi MI{ пр авOвы ми нор \I ат I IB ны ми актами Р ос сийскоl"r Федер аци!t,

i.6. Оплата труда работнlrков ,чстанавлi{вается с 5чётошt:
1) Едtлного тарифно-квачифlлкационного справочнI-rка работ,,l професслtй

рабсlчлrх;
2) еди1-I0го ква,чисРIлкаIII,Iонного справочника долясrrостелi рукOвоцителей,

{-:l]el{иiuIi.{с,гов lt cllyжamll х.
З) госу.tарствеIrных гарантlrй по оIuIате тр_yда;

4) окладов (должlrостных окладов)" ставок заработной платы IIt)

пр о ф е с сиоtt алъ ным кв аrлtф лrкацLtонны}I грy ппап,{ :

5 ) rтеречня вl-цов въiilлат кtl},{пенсац}lонного характера;
6) порядка и усхов},1}"1 установленIluI выплат стиNIул}фующего характера;
7) согласOваt{ия с выборным 0рганоN{ первлtчной профсоюзtsой орга}I}r:]аlп,Iи

МБЛОУ д/с ]ф7 кНАДЕХtДА).

Il. СИСТЕМА ОIIЛАТЫ'ГРУДА Ir ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ Р;tБOТНИКОВ

2.1.Вruкнейшим эJiементоN,{ систеN.{ы матер!lацьного стлrNIуJlироваt{ия работнr,tков
()У я в"гrяется оргаIiизация заработноri платы.

. ошlага работников учрsждения осуIцествляется за ставку заработrlой п.паз'iя

или должностного оклада педагогических работнl.rков гlо квалифлtкацtаоrrноl:t

кiп,егорI,rиr пр}lсвOенноii по результirIам аттестации в cooT,Bel,cT,Bl4L{ с образованием }l

с,га}кел,1 педагOгрtческой работы,



, Заработ,ная плаl а работнлtков оУ выплачрlвается с пo\,{olilblo банковскlrх

пластl{кOвь{х карТ два раза в N{есяц. 7-го чисЛа окончаТе;tьныЙ расче1" за предЫдущий

ý{есяц и 2з_го LIIIc_la _ первая полов!tна:зарабо.гной п_цirты за ,IекуЩиt1 МеСЯЦ"

. Расчетные -IIIсTKI,r с указаIlиеNl всех видOв начисле}riлii и удержании :ja месяц

выдаются работнrlка\1 за день до вьiдачи заработной платы.
. РаботоДате.lЬ обязуе,гся по rrplcbмeнFloмY заявлению работников переч!{с.]lятil

заработн\ ю п--tат\ на \/казанные }tý,{i{ счета в банках.
.2.,2.Заработная плата исчlIсjIяется в cOoTI}eTcTBиI,t с [Iостаt-lовление&{

л-ilrлiлнttстрацtll] горOда PeyтoBa от 14.02,2014г за J.l.s sq-llA (()б утверjкдеt{иI,I

По..lох<енrrя об оП,IlаТе труда работников I\dу}rLItlипаJlьных образоватеjIьцых

органLiзацitiYt>. ПостановленtIЯ Адмрrнr.tстрацi{И горOда Реут,ов or, 22.08,2а16 Лсl57-
ПА (о внесенир1 LIзN{е}IенлIй в постанOвJтенI.Iе Адil{}rнистрацLil,i города Реутова 0т

14.02.2014 j\Г9 59-пА <об оплате труда работнt.rкOВ illtУI{LIцрlпаJIьных образовате_iIьFIых

органI,{заrrlлй города Реутова |v{ocKoBcKori област,и> lr Постановленrtя Админl,tстtr]аt{}{[I

города Реl.тов от, 17.02.2ап льз4-IтА кОб утверхtдении Полоясенrtя ГIравительства

N4осковсrсой об-цасти от 26.0i,2ап Jф з8l2 ко внесенрIи и:з&tененрtЙ в [I0с,ганOвJIение

Правrtтельства Гt{ocKoBcKoil области от 27.12,2аlЗг. за }Iс 1l8б/58 <{)б оrт:riтге труда

р абот н иков государ ственн ы х Yчрежденрlй it'[ocKoB cKoli обл acT1,1l>.

2.З.llлановьili раз\{ер aBallca чстанавлI,1вается из расчета 3а% от ставкц,

должностного оклада рабо,гнIrков,
ВнегlлановъiГ-t аванс выдается работнtлкам по plx личЕым заявJIенияfuI в crleT

заработ,ной гtлаты в pa:]}tepe З5% среднего месяч}lого заработка,

2.4, Прr,t гroяBneн}rr,r 1, рабОтнrlкА права на },lзп.,IеНенI.tе разряда оплаты тр_Yда pI

(ltлr.r) ставки заработноt-l IUIа,гы {лолжноL,тноI,о 0клада) в пери(}д пребываr{!1я ei,o в

ежегодноfoI 6;тпуске. а также в период его Bpel,{eFlнol:i нетр,vлоспособностI,I выпJIаты

заработ,ной платы IlсходЯ 1{з раз},lера с,гавкII (оклада) более высOкогt.) раJряi{а 0Пjtrfl'Tlll

тр_Yда, производятся с0 дFlя окончаt{i.lя отгrуска Iil]}I времеr+ной FJе,грудсспособнос,гit.

2ý.Заработная IUIaT,a за вреL{я 0тпуска выll:Iааtllвается rie по,iднее, чеýl за З дня

до наtI&ца gтflуска. в случае невыплаты заработrrоr1 п;lагы за вреý{я 0тrlуска в

.YстановЛенный срок. rr,гпYск переносится по желаниЮ работника до поjIYченрlя иN,{

отпуL]кFIых выплат,
2.6.Работникаj\,I, l]рохOдяtципt обученрте, переквшiифлrк&цIlю, llовышаюIциN,t свой

профессиоrrацъный уровень по направлен}lю 0рганизаt{ии. на весь срок обученltя

сохраняется их средняя заработная плата.

2,7. Хtеншины, и]\.1еюIцие детей в I}озрасте до полутора jteT], в слYчае

невозможности выпол}lсi}{ия rrрехtнеi.r работы переводятся по 1&х заrIвлен]{к) Fla

другу}о работу с сохранением сред}{его

ребенком возраста пOлутора лет,
заработка по lrpeiкrieli работе j{o дOстижения

2.8.Время простоя по llричинам работодате,,lя. есjlи

форме tlредуllред}rл работодате;ля о нача:rе простоя

несоотвегствt-Iя его рабоаIего места нормаtr{ охра}iы тр}ца)

среднего заработка,

работнlтк в IlIlgbмeHiroii
(в ],.ч. простоя и:]-за

ошJlачиваетýя и:} расчета



2.9.()твеТственноСть за cBoeBpeN,leнHocTb и I]равLlЛьностЬ определен}.tя размероIз
и выплаты заработноl."{ платы работr*лка},I Ftесет руковод}rтель оУ.

2, lO.ts случае задерхiкI,т выплаты заработной платы (в ,г,ч. aBarrc) на срOк более
15 днеli работнliк имеет право, известив работодателя в письменной форме,
прI{остановить работу на весъ llерIrод до выIrлаты задержанной су}tfuIы (cr.. 142 т,к
рФ)

III. IIовыIшЕнрlЕ с,гАвок зАрАБOтнсIl плАты

4. З. l , Работнl,tlсац,t ý,{БДОУ дlс -Iф7 ((НАДЕЖДА) осуrцеств.]]яе:гся
tIовыIlIенllе ставок заработноl,i ллагы (до:lжл,lосп{ых окладов) lr тарлtфr{ых с,гаIJок :ta
спеultфику работы в с.псдующlrх раз}tерах:

1) 15 проitенТоВ Bcel,{ работникаN{, Kpо\,le педагогическl{х работников.
2) 2О ПроЦеНтоВ педlагогI.Iческ}lм рабо,гникам, ocylцecтBjiяK}шilnl

образоватепън.VЮ ll€ЯТOjr}:НОСТь по 0сновным обшеобразоватеjtьным програý,rNIам.
адаптI{рованныМ Для глYхих, слабос;tьtrшIащ[L\, п{]здносгло,чшItr{х, со слOжныN,IIл
дефектамlr.

з,2. CTaBKll заработнойt платы (до,,lжлtостные оклады'), установленные
руководяI1lим работ,никаN,1 и педагогрlttескиý,l работнttкам оУ" иý,lе[оtt{им tloчетгJые
:JRан}lя: котличник народного просвешен!lя)), кНаролныт.i ччl,tтель>. <Заслуженллылi
},чI{тель)) и <<Зас:rvженный преi]одаватель) сссР I{ союзных ресr4,бJIик. BXoiJI,lBlItI{X 1}

ссстав ссср. кЗас"rrуженtrыЁl учитель РоссиlYtскоfi Федераци!t))" <Наро;хный учltте;tь
Россиl:tскоi1 Федераlдии>, <ЗаслуженныЁr работник образования Московской
обл асти >, пol}Irl шO}отся на 2 0 9/о гrр or{eHToB

з.3. ГIрtl rlаrличии у работirика двух осF]ований (на;rичие гtочетного звания lt
ученой cTelretм) повыlIlенllе ставок заработной iшаты (долж1-1ос,тFlьiх окладов)
произвt}дI-Iтся по одноý,Iч основанLlю, fiредусматр!ваюtltел,lY наибо-тьiljее поtsыпlенtле ts

соответстви[1 с настояltlим Ilолояtенl.iеN.{.
З,4, 11ри l{a^r'Iitlll,1t{ v работrrрlка нескольких почетных :званий cTaBK]l заработлlоii

п.j]аты (до:тrкнtrстные ()к.j]ады) повышаются :ia одно пOчетное :]вание по выбору
работнttка.

З,5. ИЗМененltе рсlз]чlеров ставок заработной плать] (до;uкностFlых ок;тадов)
произвt}дrгся на 0снованI4и прLlказа заведуюrцего оУ со Дня настуrrлеFILt I

обстоятеjIьств, являющ}{кся основаЕием дJIя измененilя лолхшостног0 ок,цада
{тарифтлоЁr ставки):

прlт увеЛltчениIl стажа педагогической работы, стажа работы по сilециаjIьнOс"глI

- сО дЕUt преДставлеIrИя локух,lен,га О стаже, даюIцеý{ прав0 на повыIшенt{е разN{ера
QTaBKI.I з аработной шлirгы (должллостнOго оклада) ;

I1РИ ПОЛ}.Чен}ti{ образованрlя илtl восстановле}tи}t докумснтов об образоваrlии -
со дня шредставл еi{r.{я соо,гRетствуюii{его документа.

ПРИ ПРисвоении кваJlиr}r.rкачионной категсрии - сс дня вынеgенLlя реIхениJI
С 0ОТ В еТ ст в у ю tце Й а1те c],al tи о нн о tYt KoMlt с с ией.

ПРI,{ ПРисвоении почетн()l,о зва}tия * со дt{rl присtsоения почетноl,о званрш.



при присYжден}rи Yчено}"t с,гепенр1 со Дня вс,г_YпjIен1.1я в силу решенlrя
о прtrсYждении ученой степен}1.

3.6, В случаях, когjIа работнt4каь{ оУ ПРеJ{Усмотрено гIовышен}tе ставок
:зарабо,гной платы (должностньlх ок-тадов) и ,i.арифrъtх ставOк по двум 14 более
осi{ованИям, абсо:rютный разе{ер каждого шовы1lIения, установленног0 в процецтах,
lIсtлр{сjlяется L{з ставок заработной плаr-ы (.должностных окладов) lr тарифных с.гавок
бе:* 1,чета повыIllения llo други\{ 0снOванI.1яп.{.

IY.допллты и нАдБАвк[l

4. i. I1prr оплаге lр_Yда рабо,гнtтков, занятых на тяжелых рабо,гах, работ.ах
с вредЕыN{ll }1 {ilлl,r) опасны}11,1 и I{HыMtt особып,tr,I условиJIý,rи труда, устаIIавливаю1ся
доп,lIаты:

-за выгlоЛнение тяжеj]ых работ, работ с вредными и {rа:rи) опасi{ыN{и чс_цовияI!tи
тр\,да - до 12",Ь о,r cTaBKt{ заработноit платы (должностноt,о оклада) и r.ариdltюй
cTaBKI{, с \четоlчI ат-lестацI-rи рабочих мест.

-за выtlолнение рабсlт'с и}{ыь{Iл особы:чtl.t Yсловt{ял,tитруда - до 24аk от. cTaBKpt
:заработной платы (должrrостного оклада) и тарлrфтrорf cTaBKlr.

4.2. За Работ1, в ночнOе время работникам }iс].анавjIиваютOя дOплаты в размерене l\,IeНee чем 35% часовой тарlтфноli cTaBK}{ (часэ-ll должностFIого оклада,
рассч1,1танногО за чаС работЫ} :la чаС работ,ы в ночнt}е вреN{я.

4"З. СотруднI,lкап,f, чья заработная плата за }{агрlзкч в разý{ере 1 ставки. нlт;ке
деIlствl,юш{его N4P0T, flрOизводится доплата до размера ;tействyкllJ{его fu{р()т
(ст,.1ЗЗ Тру;tового кодекса рФ) Все доп-IIаты LI надбавкl.r, а таюке опJIа:га за
сOвN{естI,Iтельс,IвО и cOBN,lelt{eHI{e в должност,t{ J,анныл,1 cc}Tpyдrplкalvl г]рOизвоjl-rlтся
cBetr]x дейст,в1,10rцего i\{PoT.

4,4" ЕжеМесячЕаЯ надбавка за исгIоЛъзование в рабо,ге совреь{енны,ч методOR и
lvtоjlе;iей образоватеJlъных I1 l,Iнновацtiонных технолоГlлi]i к cTaBKar,t заработноfi пJiаты
(должноСтныМ окладаlи) педагогрtrlеск}lм paбoTHr.rKalr, работакlшим в rрYппах
образоваr-ельныХ орt,анлtзац1.1l.i. реализYюlц}rх образовательную шрогрitьdl\,{},,

доlJIкольного образованr,tя, в размере l57o ставки заработной IUтагы (должностног0
оttлада).

4"5. I\4;rадпrим вослr-lтаТе.цяN{ (поплощнt{каь1 восtltшателелi), trэабот,аюшпrur в
дOtllкольных груfirlах образOватеjIьных срганизацIfi{, реатIи:зующлr,х образовательн),то
прOIрамN,IY дошкOлЬног0 обра:зованлtя. устаFIавjtиваетсЯ ежемесячнаrl надбавtса за
лOllгOтоttк_y и учаgтие в занят1-1ях с BocllI,JTaI{HrtкaMI4 L} размере l l0% cTaBK},t
,заработной платы (.Iо.,lжtlосl ного otra.,ta).

V. У СТА НО BJIEHIIE СТ И t|I}"Л И РУЮЩИХ ВЫ[IЛА'Г

5.1, ОУ предусматривает следующие виды стимул}{руrощих выýjlат:
*выплаты за }tt{тенсi,lв}{ос,гь и высокие резуJIьтаты работ:ы;
-выплаты :]а качество выпол}.tяе\.{ых работ;



;"f*r:l*ьные выпJIаты по лшогаь{ работы,

i;];"rl*'Т*"::_'*'::-':,':_::трируюlцлtх выплат, Ijаправляеfulых за cLIeTбrоджетных средс,rв на вы 
vrrllvlJJrfl}/Jl"lJlЦllx tsЫПЛаТ, НаПРаВляеfulых за cLIeTплlты стL{м),,лирУЮш{его характера работниttамлчста}tавлllвается в разivепе пп l {-,..-^*-,^-..чста}tавлllвается в na*fuienu' пrr l . ,._л..*л_j.",.,"rrulllLt(J xaI]aKTePa раOотниttам,

(лолх<ностнOго 
"_;""|1'1'::.:":.:" 

].:i_lp_u"o,u разп,{ера ставки заработной ллаты
!,J !\уЧ

(лолх<ностнOго оклада), таiифной ставки.5,з, С--рок установленIля с:гI,rN,{уJIир}ЮЩr:Гх выIIлат
выllоjl няел.tьiх работ.

зависит от.вида и характ.ера

на

за

исtIисJtяются в

окпада.

v. порядок окАзАншя },IAтЕршАльной ttoptoш{rt

6,1 N4атериачьная по\{оU{ь ý{с}кет оказываться работr,rlаку в сл}-чае смертибл лtз ко го че-itовека, болез Hlt р абtэтн l,tKa.
6,2, N4агери'L,IьнаЯ по\,{оrцЬ работниКу устанавjILtвае'ся в фиксrtроваrтrлолi сурl*Iе-6,З h,4атерI,rальная по}iоri{ъ работнику оУ окаjзывается на oc'o*a'l4i{ заяв.lIе1-1иярабоr-rпtка в ;црес руковOдителя пс) согjrасOваI{ию с профсокrзным органOм.6,4, Разь{ер материсьтьноi:l по]\-{о,,{и опреде",Iяется учрех(де}{trем самос'0ят]е,lь!{о вПРеДе;-'ах тог., объема с],}rмуJrирУЮrцей части фонда *пjIаты труда, ко'*,раяПРеДназНачена дjIя этиХ целей и устанаВливается на .,c}{oBaFjl.rl.r пр}lк;tза р}ководителяс)у

5,4, СтимlпlrрУЮщие выллаты работнlлкап,r оУ м0.}-г уOтаI{авливатъся как наК3;10НJ?Рный r.од, т]ак }f ежеквартfuтьно, еже]\,{есячно, на неопределенныЁл срок} ll(iпо jт\.го:]Iiяý{, едI.ЕIовре]\{енн0.

5.5. ilредлоNсения по объему, вIлдам. срокамвыпJат работникам оу },{огYт Bi-IocI{Tbcя на
пр о {l сою зны ý,{ Koп{},l'eTor,r 0У. cTaptll}t' восп t{та'елее{.

ус,гаЕOв JIенi.{я CTI4MyjIprpyюjIIr{ х
рассмотренr{е заведующеr.t]

5.6. С,гимуллtр}.ющеiе выгIлаты прOLfзводятсяJraijlцt D[ il}rul,rJвL,лятся за проlзеденi{е конкурсовxoI]oШi{]\r реЗУлЬ'аТо\'L Ме'оДt'Пескt'х объеД'1ненрlл'i. се'1инап{)R Rыст,lптпАlп jrчI-]t 
' 

/-^\ тlлен'1я,; ;;;;;;;; Ё;#;,:хj,::ъ.:,т:::"::,::
увеличеш.tе у.чебноli нагру зкlт.

года) pI <<Учитель i.ода},

5,7, Установленные выллаты, стItN{чjIl4рующего характера
сYмп,{0во]\,1 вь]ра}кенl4и I1лрl в ПрOЦентном oTHolшeH'IpI 0-г должностFlог*


