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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой системе оплаты труда работников МБСКОУ Нытвенской 

школы - интерната VIII вида 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
МБСКОУ Нытвенской школы - интерната VIII вида (далее - Положение) 
разработано на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 
августа 200? г. N 525 "О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам", Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования", Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 2010 г. N 761 н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", Постановления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37 "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих", письма Министерства образования и науки Пермского края от 
18.11.2013 № СЭД-26-01-21-1187 «О направлении методических рекомендаций 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края, реализующих 
государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета 
Пермского края», «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2015 год» (утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
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24.12.2014, протокол №11), и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на основании постановления Администрации Нытвенского 
муниципального района Пермского края «Об утверждении Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников Нытвенского муниципального района, 
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций 
из бюджета Пермского края» № 24 от 05.03.2015г. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников МБСКОУ Нытвенской школы 
- интерната VIII вида (далее - школа - интернат), реализующих государственные 
полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края. 

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников школы - интерната 
устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 
договору) с работником, согласно настоящему Положению, локальными 
нормативными актами школы - интерната в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

1.4. Оплата труда работников школы - интерната (заработная плата) 
включает: 

- должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, оклады 
рабочих; 

- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 
1.5. Оплата труда работников школы - интерната осуществляется на основе 

схемы должностных окладов работников школы - интерната, на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

1.6. Размеры должностных окладов работников школы - интерната 
устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы работника, в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в соответствии с федеральным законодательством. 

1.8. Индексация заработной платы работников школы - интерната 
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством. 

1.9. Настоящее Положение распространяется на лиц работающих в школе -
интернате по трудовому договору, а также на лица работающих по 
совместительству. 



2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 
школы - интерната 

2.1. Фонд оплаты труда для школы - интерната рассчитывается, исходя из 
стоимости муниципальной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом 
Пермского края на соответствующий финансовый год и численности учащихся в 
образовательном учреждении по состоянию на 05 сентября текущего года и 
корректируется на 01 января и 05 сентября соответствующего финансового года. 

2.2.Фонд оплаты труда школы - интерната (далее - ФОТоу) состоит из 
базовой (далее.- ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда школы - интерната 
планируется в размере до 80% от фонда оплаты труда школы - интерната : 

ФОТб = ФОТоу х 80%. 

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в 
размере не менее 20% от фонда оплаты труда школы - интерната : 

ФОТст = ФОТоу х 20%. 

Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до школы -
интерната исходя из принципа нормативного подушевого финансирования. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс (учителей), учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала школы - интерната и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогических работников; 

ФОТувп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 
ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 
2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (базовая часть фонда оплаты труда) (далее -
ФОТбпп), определяется по формуле: 

ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где 

Дпп - рекомендуемая доля фонда оплаты труда педагогических работников 
школы - интерната, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 
планируется в размере не менее 65% от базовой части фонда оплаты труда школы -
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интерната, расположенного в городской местности, и 60% расположенного в 
сельской местности. 

При наличии структурных подразделений (дошкольных групп, пришкольных 
интернатов), указанное соотношение фонда оплаты труда должно быть выдержанно 
после вычитания из общего базового фонда (ФОТб) оплаты труда расходов по ФОТ 
по структурному подразделению. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, в соответствии с данным пунктом определяется 
в общеобразовательных организациях и вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждениях. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья доля 
фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, планируется в диапазоне от 50% (в школах с проживанием учащихся) до 
70% (в школах без проживания учащихся). 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает 
гарантированную оплату труда, исходя из количества проведенных учебных часов и 
численности обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики 
работы и неаудиторной занятости, и определяется следующим образом: 

ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец.+ ФОТнз, где 

ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку ; 
ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает 

оплату за специфику работы педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (сложность предмета, уровень квалификации 
педагогического работника, наличие стажа педагогической работы, наличие ученых 
степеней и почетных званий, за обучение детей в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, на выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством); 

ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (оплата 
книгоиздательской продукции и периодических изданий, руководство 
методическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается школой -
интернатом самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы. 

2.6. Руководитель школы - интерната формирует и утверждает штатное 
расписание школы - интерната в пределах базовой части фонда оплаты труда, 
исчисленного непосредственно в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

2.7. Экономия фонда оплаты труда школы - интерната направляется на 
осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.8. Образовательный процесс в школе - интернате осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого школой - интернатом самостоятельно в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 
нормами. В учебных планах школы - интерната, имеющего государственную 

4 



аккредитацию, количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, 
определенных федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 
нормами. 

3. Расчет заработной платы работников 
школы - интерната 

3.1. Заработная плата работников школы - интерната состоит из: 
заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 
- заработной платы прочих специалистов. 

3.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, устанавливается с учетом государственных 
гарантий по оплате труда, стоимости ученика-часа, оплаты за специфику работы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по 
каждому предмету в каждом классе, в котором ведется преподавание. Если 
педагогический работник, непосредственно осуществляющий учебный процесс, 
преподает несколько предметов в разных классах, то его заработная плата 
рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

3.4. Заработная плата педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, (далее - ЗППп), определяется следующим 
образом: 

1 ВАРИАНТ: 

БЧЗПп=((Сан х У х Чу х Кнед) х (1+А+Ксп + Кстаж + Н))+Км + Мо+СЧЗПп, 
где 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб.\ученико-час), 
определяется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе ступеней 
обучения по следующей формуле: 

Сан= С/ (Ч х Кнед.х Сн), где 

С - минимальная базовая сумма в размере - 6 570 рублей. 

При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из 
детей с ограниченными возможностями здоровья (классы VII и VIII - видов), при 
обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов (гимназии, 
новые образовательные центры), при ведении педагогической работы в школе -
интернате для обучающихся/воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья минимальная базовая сумма (Сан х У х Чу х Кнед) повышается на 
процент компенсационных доплат, установленных п.3.9 настоящего Положения. 



Размер стоимости аудиторной нагрузки (руб./ученико-час) представлен в 
Приложении 1 к настоящему Положению. 

Ч - количество часов в неделю; 
Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345); 
Си - нормативная наполняемость класса: 
в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
в классах «особый ребенок» - 8 человек: 
в классах 7-8 видов - 15 человек. 
У - фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе. 
Педагогическим работникам, работающим в классе, скомплектованном из 

учащихся I - IY классов, численность учащихся учитывается суммарно. 
По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 

заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, необходимо учитывать полную численность учащихся класса, без 
деления его по группам. 

Чу - количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом 
классе; 

Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345); 
А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс (таблица 1); 
Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета (таблица 2); 
Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы (таблица 

3); 
Н- доплаты за учетную степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или РФ (таблица 4); 
Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 

соответствия звания профилю преподавания. 
Км - доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. Размер доплаты не зависит от численности учащихся в 
классе. Доплата устанавливается в размере 100 рублей. 

Мо - доплаты, учитывающие работу по руководству школьными 
методическими объединениями. Доплаты устанавливаются для руководителей 
методических объединений в размере 500 руб. 

СЧЗПп - выплаты стимулирующего характера. 
Коэффициент квалификации педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливается в 
следующих размерах: 

Таблица 1 
Показатели квалификации Размер коэффициента 
Вторая квалификационная категория 
или соответствие занимаемой 
должности 

0,10 

Первая квалификационная категория 0,20 
Высшая квалификационная категория 0,30 
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Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим 
работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс: 

Таблица 2 
Предмет Размер коэффициента 
русский язык 0,200 
математика 0,200 
начальные классы 0.193 
биология 0,185 
литература 0,168 
география 0,168 
технология 0,145 
обществоведение 0,145 
история 0,145 
информатика 0,145 
физ. воспитание 0,127 
черчение 0,076 
предметы школьного компонента 0,072 
музыка 0,067 
право 0,06 
ИЗО 0,05 
природоведение 0,072 

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности: 
. наличие государственных форм контроля; 
. использование первоисточников при подготовке к уроку; 
. подготовка к уроку; 
. проверка письменных работ; 
. подготовка дидактических материалов; 
• заведование инфраструктурой (использование специализированных 

кабинетов); 
• проведение занятий на открытом воздухе. 

Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в 
следующих размерах: 

Таблица 3 
Показатели Стаж педагогической работы Показатели 

до 3 лет от 3 до 8 
лет 

от 8 до 14 
лет 

от 14 до 20 
лет 

более 20 лет 

Размеры 
коэффициентов 

0,20 0,1 0,15 0,20 0,25 



Таблица 4 
Н - надбавки, устанавливаемые педагогическим работникам: 

№ п/п Основания для повышения должностных 
окладов 

Надбавки к должностным 
окладам 

1 Ученая степень доктора наук (по профилю 
преподаваемых предметов) 

20% 

2 Ученая степень кандидата наук (по профилю 
преподаваемых предметов) 

10% 

3 Почетное звание СССР или РФ «Заслуженный 
учитель», «Заслуженный преподаватель», 
«Народный учитель» 

10% 

4 Орден СССР или Российиской Федерации 10% 

3.5. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по 
формуле: 

ЗПпИО = ((Сан х Ч х Усн х Кнед) х (1+А+Ксп+Кстаж +Н)) + Мо, где 

ЗПпИО - заработная плата педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс при индивидуальной форме обучения. 
Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется 
преподавание; 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), 
производится в разрезе городской и сельской местности; 

Сан= С/ (Ч х Кнед.х Си), где 

С - минимальная базовая сумма в размере - 5873 рублей. 
Ч - количество часов в неделю; 
Усн - условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости класса: (Усн = 12,5 - для городских школ; Усн = 7,5 - для сельских 
школ); 

Кнед - среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345); 
Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 
А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 
Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 
Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации; 
Мо - доплаты, учитывающие работы по руководству методическими 

объединениями. 

Данная формула применяется в случае, если выбран первый вариант расчета 
заработной платы педагогического персонала. 
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3.6. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс при замещении учебных часов другого педагогического работника, 
рассчитывается по формуле: 

1-Й ВАРИАНТ: 

ЗПпЗЧ = ((Сан х У х Чр) х (1+А+Кеп+Кстаж +Н)) где; 

ЗПпЗЧ - заработная плата педагога, осуществляющего учебный процесс при 
замещении учебных часов. Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, 
по которому ведется преподавание. 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), 
производится в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней 
обучения; 

У - фактическое количество учащихся в классе, в котором осуществляется 
преподавание разовых часов; 

Чр - количество разовых часов; 
Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 
А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 
Кеп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 
Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации; 
При расчете заработной платы педагогического работника за замещенные 

часы (разовые часы), значения коэффициентов (Кстаж, А, Н) берутся те же, что и по 
основной педагогической нагрузке данного работника. 

3.7. Выплаты, повышающие размер минимальной базовой суммы, размер 
ставки аудиторной нагрузки и должностного оклада. 

Таблица 5 
Основания для 
повышения 
должностных 
окладов 
/установления 
надбавок 

Образовательные 
учреждения для 
обучающихся/во сп 
итанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Категория 
выплат 

Категории работников 

Увеличение Конкретный 
должностного работников, 
оклада, 
минимальной 
базовой 
суммы 

% повышения 
должностных 
окладов, 
минимальной 
базовой суммы 

могут 
должностные 
15-20%, и 
размер этого 
определяется 
руководителем 
образовательного 
учреждения 
согласованию 

перечень 
которым 

повышаться 
оклады на 
конкретный 
повышения 

15-20% 

по 
с 



Основания 
повышения 
должностных 
окладов 
/установления 
надбавок 

для Категория 
выплат 

Категории работников % повышения 
должностных 
окладов, 
минимальной 
базовой суммы 

профсоюзным органом, 
органом самоуправления 
образовательного 
учреждения в зависимости 
от степени и 
продолжительности 
общения с обучающимися 
(воспитанниками) с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Увеличение 
должностного 

Образовательные 
учреждения, 
расположенные в 
сельской оклада, 
местности минимальной 
(в соответствии с к 
законами об базовой 
административно- суммы 
территориальном 
делении) 

Руководящие работники: 
-директор, заведующий, 
начальник; 
- управляющий учебным 
хозяйством, заведующий 
(отделом, лабораторией, 
учебной частью); 
-заместитель директора, 
заведующего, начальника; 
-главный бухгалтер, 

руководитель 
структурного 
подразделения. 
Специалисты: 
- учитель; 
- преподаватель; 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, логопед; 

преподаватель-
организатор (основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 
- тьютор; 
- педагог-библиотекарь; 

руководитель 
физического воспитания; 

мастер 
производственного 
ооучения; 
- методист, инструктор-

методист (включая 
старшего); 
- концертмейстер; 

музыкальный 
руководитель; 
- воспитатель (включая 

старшего); 
- воспитатель ГПД; 
- социальный педагог; 

25% 



Основания 
повышения 
должностных 
окладов 
/установления 
надбавок 

для Категория 
выплат 

Категории работников % - повышения 
должностных 
окладов, 
минимальной 
базовой суммы 

- педагог-психолог; 
- педагог-организатор; 

педагог 
дополнительного 
образования; 
-тренер-преподаватель 
(включая старшего); 
- старший вожатый; 
- инструктор по труду; 
-инструктор " по 

физической культуре; 
диспетчер (включая 

старшего); 
- документовед; 
- библиотекарь; 

инженер ЭВТ; 
программист; 

- механик; 
- художник; 
- бухгалтер; 

- инспекторы: по кадрам, 
по контролю за 
исполнением поручений; 
- специалист по кадрам; 

техник, технолог, 
художник, юрисконсульт, 
бухгалтер. 

j 
; | amiii L 

3.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры должностных окладов, а также доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования. При этом 
рекомендуемый объем средств фонда оплаты труда, направляемых на выплаты 
стимулирующего характера, должен составлять до 20 % общего фонда на оплату 
труда. 

3.9. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника 
школы - интерната , условия получения выплат стимулирующего и 
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

4. Определение размера должностных окладов специалистов школы -
интерната 

4.1. Размеры должностных окладов специалистов школы - интерната 
устанавливаются руководителем общеобразовательного учреждения исходя из 
должностных окладов, установленных по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников. 
4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников второго квалификационного уровня -
- педагог-организатор 
- социальный педагог 

Размеры должностных окладов педагогических работников второго 
квалификационного уровня 

Таблица 6 
Размеры должностных окладов, руб. 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения 

Высшее образование 

5150 5637 6074 

Размеры должностных окладов педагогических работников второго 
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 
Таблица 7 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации 
категория Размеры должностных окладов, руб. 

Вторая квалификационная 
категория или соответствие 
занимаемой должности 

6074 

первая 6570 

высшая 7054 

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников третьего квалификационного уровня -

- воспитатель; 
- мастер производственного обучения; 
- педагог-психолог; 
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Размеры должностных окладов педагогических работников третьего 
квалификационного уровня 

Таблица 8 
Размеры должностных окладов, руб. 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Среднее 
профессиональное, 
неполное высшее 
образование, учительский 
институт и приравненные к 
нему учебные заведения 

Высшее образование 

5637 6074 6570 

Размеры должностных окладов педагогических работников третьего 
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 
Таблица 9 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации 
категория Размеры должностных окладов, руб. 

Вторая квалификационная 
категория *• или соответствие 6570 
занимаемой должности 

первая 7054 

высшая 7601 

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников четвертого квалификационного уровня -

- педагог-библиотекарь, 
- учитель-логопед. 

Размеры должностных окладов педагогических работников четвертого 
квалификационного уровня 

Таблица 10 
Размеры должностных окладов, руб. 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Среднее 
профессиональное, 
неполное высшее 
образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему 
учебные заведения 

Высшее образование 

5637 6074 6570 
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Размеры должностных окладов педагогических работников четвертого 
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических 

работников категории по результатам профессиональной аттестации 
Таблица 11 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации 
категория Размеры должностных окладов, руб. 

я квалификационная категория или 
соответствие занимаемой 
должности 

6570 

первая 7054 

высшая 7601 . - _ . - - -
4.3. Определение размера должностного оклада учебно-вспомогательного 

персонала. 
4.3.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 
- помощник воспитателя (ночная няня) 

Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала 
первого квалификационного уровня 

Таблица 12 
Размеры должностных окладов, руб. 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения 

Высшее образование 

3202 3474 3846 

4.4. Определение размера должностного оклада по общеотраслевым 
должностям служащих. 

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 
служащих 

Таблица 13 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада, рублей 

1 .общеотраслевые 
должности служащих 

Делопроизводитель 
Кассир 

3616 
3616 

• 
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первого уровня 

2.общеотраслевые Заведующий столовой 5146 
должности служащих 
второго уровня Механик 4404 
2.общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня 

Бухгалтер 4819 

4.5. Определение размера должностного оклада по общеотраслевым 
профессиям рабочих. 

Размеры должностных окладов по общеотраслевьш профессиям рабочих 

Таблица 14 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада, рублей 

Водитель автомобиля 3025 
Дворник 1947 
Истопник 1947 
Кастелянша 2077 
Кладовщик 2161 
Сторож (вахтер) 2077 
Уборщик служебных помещений 1947 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 2294 
здании 
Машинист котельной установки 2757 
Кухонный рабочий 2077 
Повар 2757 

4.6. Определение размера должностного оклада по должностям медицинских 
работников. 

Размеры должностных окладов медицинских работников 
Таблица 15 

Квалификационные 
группы 

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей 

1 .профессиональная 
квалификационная 
группа «средний 
медицинский и 
фармацевтический 
персонал» 

Старшая медицинская сестра 
1. без категории 
Медицинская сестра диетическая 
1. без категории 

4125 

3409 

4.7. Определение размера должностного характера заместителей 
руководителей, главного бухгалтера 
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4.7.1. Рекомендуемый размер должностного оклада заместителей 
руководителя, главного бухгалтера устанавливается руководителем школы -
интерната на 10-40% ниже должностного оклада руководителя. 

4.7.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 
утверждается ежегодно приказом руководителя школы - интерната. 

4.7.3. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам школы - интерната 
с учетом условий их труда руководителем школы - интерната могут 
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 
5 настоящего Положения. 

4.7.4. Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру школы - интерната , размеры и условия их осуществления 
устанавливаются соглашением к трудовому договору, локальными нормативными 
актами школы - интерната в соответствии с действующим законодательством. 

4.7.5. Заместителям руководителей, и главному бухгалтеру школы - интерната 
с учетом условий их труда могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 
характера заместителям руководителя школы - интерната , главному бухгалтеру 
устанавливаются соглашением к трудовому договору, локальными нормативными 
актами школы - интерната в соответствии с действующим законодательством. 

4.7.6. Выполнение преподавательской работы руководящих и других 
работников школы - интерната в той же школе - интернате , оплачивается 
дополнительно в порядке, установленном настоящим Положением. 
Продолжительность рабочего времени для лиц, работающих по совместительству, 
не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели. 

4.7.7. Выполнение преподавательской работы заместителей руководителя 
школы - интерната допускается в основное рабочее время не более 9 часов в 
неделю на основании приказа директора школы - интерната. 

5. Выплаты компенсационного характера 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 
окладам работников по соответствующим квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах, а также применяются при увеличении минимальной 
базовой суммы при расчете заработной платы педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

5.2. В общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие виды 
компенсационных выплат: 
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5.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и/или опасными и иными особыми условиями труда; 

5.2.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации, за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5.2.3. Выплаты за сверхурочную работу; 
5.2.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
5.2.5. Выплаты за работу в ночное время; 
5.2.6. Районные коэффициенты; 
5.2.7. Иные выплаты компенсационного характера. 
5.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

предоставления устанавливаются коллективными договорами, трудовыми 
договорами (дополнительным соглашениями к трудовому договору), локальными 
нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

5.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.5. Размеры компенсационных выплат педагогическому персоналу, 
непосредственно осуществляющему учебный процесс, определяются в процентах к 
заработной плате, рассчитанной за часы педагогической нагрузки или в 
абсолютных размерах. 

6. Материальная помощь 

6.1. Материальная помощь выделяется на основании заявления работника 
школы - интерната и после рассмотрения заявления комиссией по 
распределению стимулирующего фонда и утверждается приказом руководителя 
школы - интерната. 

6.2. Материальная помощь выплачивается фиксированной суммой по 
следующим основаниям: 
- В связи с рождением ребенка - 5000 руб.; 
- По состоянию здоровья работника или членов его семьи на основании 
предоставленных документов - до 5000 руб.; 
- На ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников, работника-
7000 руб.; 
- По случаю стихийного бедствия (пожар, кражи, наводнения, несчастного 
случая в быту) - 5000 руб.; 
- В связи с обучением на платной основе ( в соответствии с профилем работы). 
Оказывается до 50% от стоимости фактически произведенных расходов на 
обучение. К заявлению о предоставлении материальной помощи в обязательном 
порядке прилагаются заверенная надлежащим образом лицензия на ведение 
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образовательной деятельности, а так же документы, подтверждающие • 
фактически произведенные расходы. 
- В связи с тяжелым материальным положением (один раз в год) - до 5000 руб. 

7. Выплаты стимулирующего характера. 

7.1. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии 
стимулирующего фонда школы - интерната. 

7.2. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер, 
выплачиваются фиксированной, а также нефиксированной суммой. 

7.3. К стимулирующим выплатам относятся: 
7.3.1 .Квартальная премия. 
Основанием для квартальной премии сотрудникам школы-интерната является 

информация о качественных критериях результативности работы 
(Приложение 1,2,3,4,5,6.), предоставляемая педагогическими работниками, 
сотрудниками АХП, специалистами, заместителями директора в комиссию. 
Педагогические сотрудники, специалисты (учитель - логопед, педагог - психолог, 
педагог - организатор, педагог - библиотекарь, социальный педагог), замдиректора 
по УР, замдиректора по BP оценивают свою деятельность один раз в три месяца в 
баллах и вносят их в таблицу критериев. Сотрудники АХП, замдиректора по АХЧ, 
главный бухгалтер - один раз в полгода. 

7.3.2. Разовая премия. 
Основанием для разовой премии являются письменные рекомендации 

директора, заместителей директора по BP, УР, АХЧ, главного бухгалтера. 
Разовая премия может быть назначена за: 

- за отсутствие предписаний и нарушений по результатам проверок - от 1000 до 
10 000 руб. 

- за своевременное и качественное предоставление различных видов отчетности 
от 1000 до 10 000 руб. 

- за качественную подготовку к ведению образовательного процесса учреждения 
к новому учебному году - 1000 до 10 000 руб. 

- за выполнение срочных работ связанных с жизнедеятельностью школы-
интерната - от 1000 до 5000 руб. 

- руководителю, заместителям руководителя по BP, УР, АХЧ, по выходу на 
пенсию, отработавшим в школе - интернате не менее десяти лет - 1 оклад. 

- за привлечение дополнительных материальных средств, не менее 4 % от 
привлеченной суммы. 

7.3.3. Премия к профессиональному, государственному празднику, 
выплачивается в размере от 500 руб. до 2000 руб. 

7.3.4. Премия в честь юбилейной даты (55 лет - женщины, 60 лет - мужчины), 
выплачивается один раз в каждом случае в размере 5000 руб. на основании личного 
заявления, либо по ходатайству директора, служебной записки заместителей 
директора по УР, BP, АХЧ. 
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7.4. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет незамещенных 
учебных часов, не может быть направлена на выплаты стимулирующего характера. 

7.5. Размер стимулирующих выплат работникам школы - интерната, и список 
сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом руководителя школы -
интерната. 

7.6. Распределение части стимулирующего фонда осуществляется комиссией 
по распределению стимулирующего фонда, на основании данного Положения. 

7.7. Премирование сотрудников школы - интерната не производиться при: 
- отсутствии стимулирующего фонда; 
- наличии у сотрудника школы - интерната дисциплинарного взыскания, за 

месяц в котором рассматривается премия, за текущий квартал; 
- наличии нарушений выявленных в результате проверок, проведенных 

контрольными и надзорными органами за месяц в котором рассматриваются премии, 
за текущий квартал; 

- нарушении сроков сдачи таблиц критериев оценки результативности работы 
сотрудников школы - интерната. 
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