ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 31 мая 2016 года № 234

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 30 декабря 2014 года № 658
В соответствии со статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 30 декабря 2014 года № 658 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
образовательных организаций Республики Крым» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.
В разделе 1:
1.1 в пункте 1.6 слова и цифры «не менее 30 процентов» заменить
словами и цифрами «до 30 процентов»;
1.2 дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Оплата труда работников в образовательной организации
устанавливается с учетом мнения профсоюзной организации работников».
2. В разделе 2:
2.1 в пункте 2.1 после слова «квалификации» дополнить словами «(без
коэффициента за квалификационную категорию)»;
2.2 в таблице 2 строку 1.2:
1.2. Работа воспитателя за выполнение функций по
работе с семьями воспитанников

0,1

заменить строкой следующего содержания:
1.2. Работа воспитателя за выполнение функций по
работе с семьями воспитанников
(коэффициент
применяется по факту нагрузки)

0,1

дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
1.8 педагогическим работникам за реализацию
основной образовательной программы дошкольного
образования (коэффициент применяется по факту
нагрузки)

0,20

2.2.1 строки 2.1, 2.5:
2.1. Заведующему библиотекой и библиотечным
работникам за работу с учебным фондом
(коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

2.5. Работа педагогического работника (коэффициент
применяется по факту нагрузки):
- в классах (группах) для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
по
программам
индивидуального
обучения
на
основании
медицинского заключения
- в классах (группах) компенсирующего обучения

0,45

заменить строками следующего содержания:
2.1. Заведующему библиотекой, библиотечным
работникам, педагогу-библиотекарю за работу с
учебным фондом (коэффициент применяется на
ставку работы)
2.5. Работа педагогического работника (коэффициент
применяется по факту нагрузки):
- в классах (группах) для детей с ограниченными
возможностями здоровья
- в классах (группах) компенсирующего обучения
- по программам индивидуального обучения на дому
на основании медицинского заключения
дополнить строкой 2.8 следующего содержания:

0,05

0,45
0,45
0,45

2.8 педагогическим работникам за реализацию
основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего,
дополнительного
образования
в
общеобразовательных организациях (коэффициент
применяется по факту нагрузки)

0,15

2.2.2 строку 3.2:
3.2 педагогическим работникам за работу
учреждении дополнительного образования

в

0,10

3.2 педагогическим работникам за работу в
учреждении
дополнительного
образования
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

заменить строкой следующего содержания:

дополнить строками 3.3, 4.4, 5.7, 6.4 следующего содержания:
3.3 педагогическим работникам за реализацию
программ общеразвивающей и предпрофессиональной
направленности в организациях дополнительного
образования (коэффициент применяется по факту
нагрузки)

0,20

4.4 педагогическим работникам за реализацию
программ среднего профессионального образования
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,10

5.7 педагогическим работникам за реализацию
программ
высшего
образования
(коэффициент
применяется по факту нагрузки)

0,10

6.4 педагогическим работникам за реализацию
программ
дополнительного
профессионального
образования (коэффициент применяется по факту
нагрузки)

0,10

2.3 пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за квалификационную категорию;

коэффициента за ученое звание;
- коэффициента за государственные награды, правительственные
награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым,
Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде
РФ, СССР, РСФСР, Украины.
Коэффициент квалификации для работников образовательных
организаций устанавливается путем суммирования коэффициента за
квалификационную категорию, коэффициента за ученое звание,
коэффициента за государственные награды, правительственные награды РФ,
СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым,
ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР,
Украины.
Коэффициент квалификации применяется на всю фактическую
нагрузку работника»;
2.3.1 в пункте 2.8.1 абзац:
«- руководителям образовательных организаций»
заменить абзацем следующего содержания:
«- руководителям образовательных организаций (по педагогической
деятельности).»;
2.3.2 в таблице 3 строку:
Квалификационная категория:
высшая категория
первая категория
вторая категория*

0,35
0,20
0,10

0,35
0,20
0,10

0,35
0,20

0,35
0,20

заменить строкой:
Квалификационная категория (по педагогической
деятельности):
высшая категория
первая категория

2.3.3 абзац «* на трехмесячный срок после официального
опубликования настоящего Положения до подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276)» исключить;
2.3.4 пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. Коэффициент за государственные награды, правительственные
награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым,

Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия
в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины устанавливается руководителям и
специалистам образовательных организаций.
Размер коэффициента за государственные награды, правительственные
награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым,
Республики Крым, за ведомственные награды, звания, знаки отличия
в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины указан в таблице 5.
2.3.5 таблицу 5 изложить в следующей редакции:
Размер коэффициента за государственные награды,
правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной
Республики Крым, Республики Крым, за ведомственные награды, звания,
знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины
Основание для установления коэффициента

Государственные награды (высшие звания,
ордена, медали, знаки отличия, почетные звания),
правительственные награды (медали, грамоты,
благодарности) РФ, СССР, РСФСР, Украины,
в том числе:
высшие звания
ордена, медали, знаки отличия
почетные звания:
«Народный...»
«Заслуженный...»
почетные грамоты, благодарности РФ, Украины,
СССР, РСФСР
Государственные награды Автономной
Республики Крым, Республики Крым, в том числе:
ордена, медали, знаки отличия

Таблица 5
Размер коэффициента
за государственные
награды,
правительственные
награды РФ, СССР,
РСФСР, Украины,
Автономной
Республики Крым,
Республики Крым, за
ведомственные
награды, звания, знаки
отличия в труде РФ,
СССР, РСФСР,
Украины **

0,50
0,40
0,40
0,30
0,05

0,30

почетные звания:
«Народный...»
«Заслуженный...»

0,25
0,20

почетные грамоты, благодарности

0,05

Ведомственные награды, звания, знаки отличия в
труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки,
почетные спортивные звания, спортивные звания,
почетные грамоты, грамоты, благодарности)
министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР,
Украины, в том числе:
медали

0,25

нагрудный знак «Почетный работник...»

0,20

Почетные спортивные звания:
«Заслуженный мастер спорта...»
«Заслуженный тренер…»
Спортивные звания:

0,20
0,20

«Мастер спорта международного класса...»
«Мастер спорта...»
«Гроссмейстер...»
иные нагрудные знаки

0,15
0,10
0,10
0,05

почетные грамоты, грамоты, благодарности

0,05

**Коэффициент за государственную, правительственную награду
Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики
Крым, Республики Крым или ведомственную награду, звание, знак отличия
в труде устанавливается при наличии у работника учреждения
государственной, правительственной награды Российской Федерации, СССР,
РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым или
ведомственной награды, звания, знака отличия в труде, соответствующего
профилю учреждения или выполняемой работе.
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за
государственные награды (высшие звания, знаки особого отличия, ордена,
медали, знаки отличия), правительственные награды (медали, грамоты,
благодарности) РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики
Крым, Республики Крым, ведомственные награды, звания, знаки отличия в
труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки, спортивные звания,
почетные грамоты, благодарности) РФ, СССР, РСФСР, Украины
коэффициент устанавливается по одному из оснований в
максимальном

размере».
3. В разделе 3:
3.1 таблицу 8 изложить в следующей редакции:
Разряды
оплаты
труда
Размеры окладов
профессий
рабочих, рублей

1

2

3

4

5

6

6310

7062

7183

7315

7447

7590

Таблица 8
7
8
7810

7843

4. Пункт 6.5 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются
при определении ежемесячной выплаты педагогическим работникам за
выслугу лет».
5. Раздел 7 изложить в новой редакции:
«7. Социальные выплаты
7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на
оздоровление.
7.2. Работникам образовательных организаций один раз в календарном
году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается
материальная помощь на оздоровление.
Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности, на оплату труда.
Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику
принимается руководителем образовательной организации и оформляется
его приказом.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в
установленном порядке на части материальная помощь на оздоровление
выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.
Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на
основании письменного заявления работника по основному месту работы и
основной занимаемой должности.
Размер материальной помощи на оздоровление устанавливается
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом
образовательной организации.
Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от итогов
оценки труда работника.
Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему
полный календарный год:
вновь принятому на работу,

уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом
на пенсию.
Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух
месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

