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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее Положение) 

государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской 

области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (далее 

Учреждение), разработано в соответствии с трудовым законодательством  

Российской Федерации,  Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Законом 

Амурской области от 17.03.2005 № 461 – ОЗ «О единовременных социальных 

пособиях работникам государственных организаций области, осуществляющих 

образовательную деятельность», Законом Амурской области «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской 

области»  № 471-ОЗ от 11.04.2005 г., постановлением Правительства Амурской 

области от 21.02.2013 № 64 «О комплексе мер по модернизации системы общего 

образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года», 

постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 «О 

введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных и 

казенных учреждений» (с изменениями от 22 февраля, 05 мая 2011 г.  

1.2. Настоящее Положение  принято в целях регулирования оплаты труда  

работников Учреждения,  усиления заинтересованности работников в конечных 

результатах труда, улучшения качества работы, создания условий для  проявления  

активности работников Учреждения.  

          Положение  предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

Учреждения, обоснованные соотношения в уровне заработной платы различных 

профессионально-квалификационных групп работников в зависимости от 

сложности труда  и квалификации, а также доплат, надбавок, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.   

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

1.3.1. размеры  окладов (должностных ставок) по соответствующим  

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ); 

1.3.2. наименования, условия  и размеры выплат компенсационного  характера 

в соответствии с Постановлением  губернатора Амурской области № 209 

от 28.04.2010 года « О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Амурской области» (с 

изменениями от 22 февраля, 05 мая 2011 г.); 

1.3.3. наименования и условия выплат стимулирующего характера  в 

соответствии с Постановлением  губернатора Амурской области № 209 

от 28.04.2010 года « О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Амурской области» (с 

изменениями от 22 февраля, 05 мая 2011 г.); 

1.3.4. наименования, условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 
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учреждения, условия осуществления им выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

1.3.5. иные выплаты. 

      1.4.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 Соглашении о минимальной заработной плате в Амурской 

области.  

      1.5. Учреждение обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том 

числе при установлении размеров тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в целях недопущения дискриминации – различий исключений  и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их 

труда. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

 1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

 1.8. Заработная плата работников Учреждения максимальными размерами не 

ограничивается.  

     1.9. В рамках развития кадрового потенциала руководителем Учреждения с 

педагогическими работниками заключаются эффективные контракты. 

     1.10. В отношении каждого работника уточняются и конкретизируются его 

трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

устанавливается размер вознаграждения, а также размер поощрения за 

достижение коллективных результатов труда. Условия оплаты труда, включая 

размер оклада (ставки) работника, коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

1.11. Штатное расписание  в соответствии с Уставом Учреждения  

согласовывается  с Отраслевым органом и утверждается приказом руководителя. 

Штатное расписание включает в себя полный список должностей Учреждения, а 

также их количество, размеры окладов.  

 В случае необходимости в штатное расписание приказом по Учреждению 

могут вноситься изменения, которые согласовываются с Отраслевым органом. 

 Тарификационный список педагогических работников составляется и 

утверждается один раз в год на предстоящий учебный год с 01 сентября по 31 

августа. 

1.12. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, устанавливается почасовая оплата труда. При работе в режиме гибкого 

рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

определяется по соглашению работодателя с работником. 

 Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца). 
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 Порядок ведения суммированного учёта рабочего времени установлен 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

2. Основные понятия и определения оплаты труда 

 

 Эффективный контракт – утвержденная Правительством Российской 

Федерации форма трудового договора с работником, в котором конкретизированы 

его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.  

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата 

работника  максимальным размером не ограничивается.  

Минимальная заработная плата -  гарантируемый федеральным законом 

размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ 

в нормальных условиях. 

Совмещение -  выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную плату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

Совместительство (внутреннее, внешнее)- выполнение работником другой 

регулярно оплачиваемой  работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время. 

Исполнение обязанностей - выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную плату на период временно отсутствующего 

работника. 

Увеличение объема работы -  выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по такой же профессии (должности) 

за дополнительную плату на период временно отсутствующего работника. 

Фонд оплаты труда - суммарные денежные средства учреждения, 

направленные в течение определенного периода времени на заработную плату, 

премиальные выплаты, доплаты работникам, компенсирующие выплаты. 

Доплаты - денежная сумма, доплачиваемая сверх установленного норматива, 

тарифных ставок в связи с особыми условиями. 
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Надбавки -  дополнительные выплаты работникам (надбавка к заработной 

плате) за особо сложные условия труда или высокое качество работы. 

     Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

начисленные в процентном соотношении или абсолютном размере за высокую 

результативность, качество  работы, напряженность  и интенсивность труда. 

      Компенсационные выплаты - доплаты и надбавки компенсационного 

характера (выплачиваемые работникам с учетом объема и условий их труда), 

производимые в соответствии со ст. 147, ст. 151, ст. 152 и ст. 153 Трудового 

кодекса РФ, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, при работе в 

ночное время, при работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени, 

при работе в тяжелых и вредных условиях труда), иные выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением.  

Материальная помощь – выплата компенсационного характера для обеспече- 

ния социальных гарантий работникам учреждения.  

Премия - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение плановых результатов труда учреждения в целом, структурного 

подразделения, отдельного работника, а также иные единовременные выплаты 

согласно настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда 
 

     3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного 

характера: 

ФОТру = ФОТб + ФОТст + Вк, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда работников Учреждения; 

ФОТб – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения; 

Вк, - выплаты компенсационного характера. 

       Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает выплату гарантиро- 

ванных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

Учреждения. 

3.2. Оплата труда  работников Учреждения устанавливается  с учётом: 

а)    единого тарифно-квалификационного справочника работ  и профессий 

рабочих; 

        б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

        в)    государственных гарантий по оплате труда; 

         г) минимальных размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по 

ПКГ; 

        д)   перечня видов выплат компенсационного характера в  областных бюджетных 

учреждениях области; 

        е)    перечня видов выплат стимулирующего характера  в областных бюджетных 

учреждениях области; 

        ж) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Амурской области, нормативными правовыми 

актами РФ и Амурской области в сфере оплаты труда; 
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        з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

        и)    мнения представительного органа работников учреждения -  Совета трудового 

        коллектива Учреждения. 

3.3.Финансирование Учреждения  осуществляется за счёт средств областного  

бюджета. 

     3.4.Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема предоставленной  субсидии на выполнение государственного 

задания и внебюджетных источников. 

      3.5. Средства на оплату труда, формируемые за счет предоставленной  субсидии 

на выполнение государственного задания  и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, могут направляться Учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. 

3.6.Учреждение в пределах, имеющихся у него средств  на оплату труда  

самостоятельно определяет размеры  окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников Учреждения, а также размер доплат, надбавок, 

премий и иных выплат без ограничения их максимальными размерами. 

     3.7. Количество штатных единиц в Учреждении определяется  в соответствии с 

Положением  о системе нормирования труда в Учреждении. Нормирование труда 

осуществляется Учреждением самостоятельно в зависимости от достигнутых 

условий труда.   

     3.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней 

(приложение №1). 

3.8.1. Квалификационная категория учитывается при работе работников по  

той специальности, по которой присвоена  квалификационная категория. 

3.8.2. Повышение оклада работникам, относящиеся  к ПКГ 

«Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня», зависит от 

квалификационной категории, установленной приказом на основании решения 

аттестационной комиссии о повышении квалификационной категории, либо 

согласно действующих на территории Российской Федерации тарифно-

квалификационных справочников.  

3.8.3. Повышение оклада в зависимости от присвоенной квалификационной 

категории  для медицинских и  педагогических работников производится в течение 

5 лет со дня издания приказа о присвоении  квалификационной категории. 

3.8.4. За три месяца до окончания срока действия квалификационной  

категории работник, может обратиться в аттестационную комиссию для 

прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия 

обязана рассмотреть материалы на присвоение квалификационной категории в 

течение трех месяцев со дня их получения. 

3.8.5. В случае отказа специалиста от очередной переаттестации  

присвоенная ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 

пятилетнего срока ее присвоения. 

3.8.6. Изменение оклада при присвоении квалификационной категории  
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производится со дня издания приказа о присвоении квалификационной категории 

на основании решения аттестационной комиссии.  

3.9. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно, и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности, так же как и 

лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

3.10. Размеры и сроки повышения оплаты труда устанавливаются в  

соответствии с законом Амурской области об областном бюджете на 

соответствующий год  с учетом уровня инфляции. 

 

4. Порядок расчета заработной платы работников 

 

     4.1. Заработная плата работников Учреждения определяется  по следующей 

формуле: 

Зп = О+К+С+Д, где:  

Зп – заработная плата работника; 

О – должностной оклад работника; 

К –  выплаты компенсационного характера; 

С –  выплаты стимулирующего характера; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до  минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством (при 

необходимости). 

     4.2. Должностные оклады работников Учреждения  определяются путем 

умножения окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей  на 

коэффициент по занимаемой должности в зависимости от квалификационной 

категории: 

О = Мо х Кд, где: 

О – должностной оклад работника;  

Мо – оклад по квалификационному уровню ПКГ (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

Кд – коэффициент по занимаемой должности (квалификационной категории) 

(приложение №1 к настоящему Положению). 

     4.3. Месячная заработная плата учителей определяется как сумма оплаты труда, 

исчисленная с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера по формуле:  

Зп = Оф+К+С,  где:  

Зп – месячная заработная плата; 

Оф – оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К –  выплаты компенсационного характера; 

С –  выплаты стимулирующего характера. 

     Размер оплаты труда учителей за фактически установленный ему объем учебной 

нагрузки определяется путем умножения размеров должностных окладов на 

фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы в неделю.  
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     Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку 

педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель 

и рабочих дней в разные месяцы года. 

     В период школьных каникул учителя привлекаются к педагогической, 

методической и организационной работе в пределах своей фактической нагрузки, 

оплата труда осуществляется в соответствии с установленной учебной нагрузкой в 

периоде, предшествующем каникулам. 

     4.4. Месячная заработная плата других педагогических работников (в том числе 

педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, 

педагогов-организаторов  и т.п.) определяются в порядке, предусмотренном для 

учителей, с учётом определения оплаты за педагогическую работу в зависимости 

от её фактического объёма и норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку. 

    4.5. Тарификация работ рабочих производится с учётом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение 

и применение которого, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации.  

    4.6. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие 

условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников Учреждения, с 

соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 
   4.7. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, 

в полном объеме. 

     

5. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

5.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

 а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,  работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

          Конкретные размеры доплат  определяются  по результатам аттестации  

рабочих мест и оценке условий  труда.  

          В соответствии со ст. 216 ТК РФ работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда доплата 

производится по результатам аттестации рабочих мест, проведенной до 31.12.2013 

года, по которой срок легитимности результатов аттестации рабочих мест – пять 

лет, и по результатам специальной оценки условий труда, проведенной после 

01.01.2014 года, в соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 

426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 
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 б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором – размер доплат устанавливается в 

процентном соотношении по согласованию сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

 сверхурочная работа – оплата производится за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы оплата производится в двойном 

размере (ст. 152 ТК РФ). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни – в соответствии со ст. 

153 ТК РФ оплачивается не менее чем в двойном размере.  

 Работникам, труд которых оплачивается по часовым или  дневным ставкам,  

в размере не менее двойной часовой или дневной ставки. 

            По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий  

праздничный день, ему  может  быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 работа в ночное время – доплата производится работникам за каждый час 

работы в ночное время с 22.00 до 06.00 часов местного времени в размере 35%. 

           в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 

области (Закон Амурской области от 11.04.2005 № 471 – ОЗ «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской 

области») 

 районный коэффициент – 30%; 

 за стаж работы в районах Амурской области – 30%. 

       5.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении (за исключением районного коэффициента и процентных надбавок за 

стаж работы в районах Амурской области),  применяются к окладу (ставке) или 

пропорционально отработанному времени. 

 

6. Порядок и условия стимулирующих выплат 

 

       6.1. В целях поощрения  работников за выполненную работу в Учреждении 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

       6.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда 

оплаты труда на соответствующий  финансовый год.  

      6.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (ставкам) или в абсолютной сумме. 

      6.4. В Учреждении установлены доплаты, которые носят стимулирующий 

характер и относятся к стимулирующей части фонда оплаты труда:   

6.4.1. Стимулирующие   выплаты за выслугу лет педагогическим работникам,  

 работающим в Учреждении по основному месту работы: 
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от 3 до 5 лет –   6   процентов оклада (ставки); 

от 5 до 10 лет – 13 процентов оклада (ставки); 

свыше 10 лет –  19 процентов оклада (ставки). 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет  педагогическим работникам 

выплачивается в течение всего времени работы Работника в учреждении. 

6.4.2. Доплаты за работу, связанную с образовательным процессом и не входя- 

щую в круг основных обязанностей педагогических работников: 

 за систематическую  переработку сверх нормативной продолжительности 

рабочего времени всем работникам,  работающим в летнем 

оздоровительном лагере в летний каникулярный период – 15 % 

пропорционально отработанному времени; 

 за выполнение функций классного руководителя в зависимости от 

наполняемости классов  – в размере 1000 рублей в месяц. 

        На сумму вознаграждения за классное руководство начисляются: 

      районные коэффициенты к заработной плате за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, или в южных районах Дальнего 

Востока, установленные законом Амурской области; 

      процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока, 

установленные решениями органов государственной власти СССР или 

федеральных органов государственной власти. 

        В полном размере вознаграждение выплачивается за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной в соответствии с 

Уставом Учреждения.  

        В классах с меньшей наполняемостью вознаграждение выплачивается в 

уменьшенном размере пропорционально численности обучающихся: 

12 человек – 1000,00                            6 человек – 500,00 

11 человек – 916,67                              5 человек – 416,67 

10 человек – 833,33                              4 человека – 333,33 

9 человек – 750,00                                3 человека – 250,00 

8 человек – 666,67                                2 человека – 166,67 

7 человек – 583,33                                1 человек – 83,33 

        Для установления размера вознаграждения численность обучающихся в 

классах определяется по состоянию на 1 января текущего года. При изменении 

численности обучающихся  производится перерасчет размера вознаграждения с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение 

численности обучающихся. 

        В летний период, не совпадающий с ежегодным отпуском, выплата 

вознаграждения сохраняется и осуществляется исходя из численности 

обучающихся в классах по состоянию на 1 июня.  

 за проверку  письменных работ по русскому языку –  15 % от  установленной 

педагогической нагрузки; 

  за проверку письменных работ по математике – 12 % от установленной 

педагогической нагрузки; 

 за проверку письменных работ в начальных  классах –  10% от должностного 

оклада; 

 за проверку письменных работ по английскому языку, физике, ИЗО – 10% от 

установленной педагогической нагрузки; 
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 за заведование мастерскими – 20% от должностного оклада; 

 за заведование кабинетами – от 5 до 15 % от должностного оклада; 

 за руководство предметными, цикловыми и методическими объединениями 

– до 20 % от должностного оклада; 

 за заведование лабораториями – 10% от должностного оклада; 

 за заведование распиловочной мастерской – 15 % от должностного оклада; 

 за заведование библиотекой – 20% от должностного оклада; 

 за организацию внеклассной работы –  до 50% от должностного оклада; 

 за разрывной режим работы, вследствие разделения рабочего дня на части 

(ст. 105 ТК РФ), воспитателям производится доплата в размере  до 30 % от 

должностного оклада пропорционально отработанным дням в режиме 

разделенного рабочего дня; 

Вследствие особого характера работы Учреждения (круглосуточное пребы- 

вание воспитанников), где чередуется воспитательная и учебная деятельность в 

течение дня,  для воспитателей, в пределах установленной нормы часов вводится 

режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и 

более часа подряд. 

 выплаты за наличие ученой степени, почетные звания: 

Почетные звания «Народный учитель» РФ, «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник народного образования»,  

«Заслуженный работник профтехобразования», 

«Заслуженный врач СССР», «Заслуженный мастер спорта», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель 

искусств», «Заслуженный мастер профтехобразования»,  

«Заслуженный тренер», «Заслуженный врач  Российской Федерации»,  

«Заслуженный врач СССР» и иные почетные звания                                         15% 

Почетные звания Амурской области; награды и знаки 

отличия в сфере образования и науки                                  10 %  

Доктор педагогических наук, доктор медицинских наук                 20 % 

Кандидат педагогических наук, кандидат медицинских услуг             15 % 

 Выплаты за наличие ученой степени, почетные звания к окладу за учёную сте- 

пень, почётные  звания применяется только по основному месту работы. 

      При наличии у работника двух почетных званий  упомянутые выплаты 

применяются по одному из оснований. 

      Выплаты, указанные в п.6.4.2 настоящего Положения, учитываются при 

начислении районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Амурской области. 

6.4.3.  Коэффициент  за специфику работы в Учреждении: 

 за работу в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении (работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-сиротами):   

Педагогические работники и медицинские 

работники (врачи специалисты, медицинская 

сестра)                                                                                                               

 

40 % 

Учебно-вспомогательный и прочий персонал 35% 

       Коэффициент за специфику работы в Учреждении не применяются к 

должностному окладу руководителя  Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера. 
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       Коэффициент за специфику работы в Учреждении не образуют новый оклад, 

не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.  

Коэффициент за специфику работы в Учреждении педагогическим работникам, и  

работникам, работающим по графику сменности,  устанавливаются  с учётом 

фактического отработанного времени  (педагогической нагрузки).     

 

         6.4.4. Выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ.  

         Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ работникам Учреждения  устанавливаются исходя  из 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 

соответствии с Положением о  стимулирующих выплатах. 

        6.4.5. Единовременные премии вводятся к: 

 знаменательным датам;  

 по итогам работы за месяц, квартал, год; 

 за достижение высоких результатов в работе. 

          Премирование осуществляется  по решению руководителя Учреждения в 

пределах средств, направленных на оплату труда работников и при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

          При премировании работников учитывается: 

     успешное и добросовестное исполнение работником  своих должностных 

обязанностей в соответствующем  периоде (отсутствие замечаний, 

дисциплинарных взысканий  со стороны руководителя); 

     достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, 

уставной деятельности образовательного учреждения; 

     инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

     своевременность и полнота подготовки отчетности. 

           Премия выплачивается в твердой денежной форме. 

     6.5. Работникам, некачественно и несвоевременно выполняющим (выполнив- 

шим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен или ее выплата 

прекращена до истечения срока, на который она была установлена, на основании 

соответствующего приказа руководителя  Учреждения с указанием причин. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера 
 

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада руководителю Учреждения устанавливается 

руководителем Отраслевого органа по согласованию с управлением занятости 

населения области и заместителем председателя Правительства области, 

осуществляющим контроль и координации деятельности в соответствующих 

отраслях. 

7.3. Размеры окладов заместителей руководителя учреждения и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30 % ниже оклада руководителя согласно 

приказу руководителя учреждения. 
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7.4. С учётом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

       7.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются  для руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к должностным 

окладам.  

7.5. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера 

осуществляются по приказу руководителя Отраслевого органа, а также  в порядке и 

на условиях, установленных Отраслевым органом. 

      7.6. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплаты 

стимулирующего характера осуществляются по приказу руководителя Учреждения  

в порядке и на условиях, установленных Положением о  стимулирующих выплатах 

по итогам работы. 

    7.7.  Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру 

некачественно и несвоевременно выполняющим (выполнившим) задания 

(обязанности), размер надбавки может быть снижен или ее выплата прекращена до 

истечения срока, на который она была установлена, на основании 

соответствующего приказа руководителя с указанием причин. 

 

8.Оплата труда педагогических работников, медицинских работников, 

учебно-вспомогательного  и прочего персонала 

 

8.1. Учреждение работает в круглосуточном режиме, с шестидневной 

рабочей неделей. 

8.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и 

специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

 норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы):  

18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов; педагоги дополнительного    

образования. 

 норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

20 часов в неделю – учителя-дефектологи; учителя-логопеды; учителя-

тифлопедагоги; 

24 часа в неделю – музыкальный руководитель; 

25 часов в неделю – воспитатели; 

30 часов в неделю – старший воспитатель; 

 продолжительность рабочего времени: 



 14 

36 часов в неделю – педагог-психолог; социальный педагог; методист, 

педагог библиотекарь. 

8.3. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

8.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливается  исходя из затрат их 

рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

8.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников формируется 

исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в общеобразовательных учреждениях и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

8.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в учреждении ее руководителем (директором), 

определяется Министерством образования и науки Амурской области, а других 

работников (в том числе заместителей директора), ведущих помимо основной 

работы, преподавательскую – самим учреждением. 

8.7. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической  работы), 

который может быть установлен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам в учреждении, не установлено. 

8.8. Учебная нагрузка педагогического работника на новый учебный год 

устанавливается руководителем учреждения, по согласованию с Советом 

трудового коллектива до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за 

которые он должен быть предупрежден о  возможном изменении объема учебной 

нагрузки. 

8.9. Для воспитателей, поваров, кухонных работников, мойщиков посуды, 

медицинских работников, сторожей, помощников воспитателей, вахтеров, 

водителей установлен суммированный учет рабочего времени согласно графику 

работы.  

8.10. Для организации индивидуального обучения больных детей на дому 

заместитель директора по УВР разрабатывает индивидуальный учебный план для 

каждого обучающегося, анализирует скорректированные учебные программы, 

совместно с учителями осуществляет подбор необходимых учебников, определяет 

минимум контрольных и практических работ, сроки проведения промежуточной 

аттестации, составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с 

родителями (законными представителями) больного ребенка.  

При назначении учителей, работающих с больными обучающимися на дому, 

преимущество отдается учителям, работающим в данном классе. 

8.11.  Продолжительность рабочего времени медицинских работников, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала: 

врачей-специалистов, среднего медицинского персонала, помощников 

воспитателей - 36 часов в неделю; 

прочих  работников - 40 часов  в неделю.  

8.12. Уровень образования работников Учреждения устанавливается на 

основании дипломов, аттестатов и других документов об образовании. 
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Уровень образования педагогических работников, предъявляемый в 

тарифно-квалификационных характеристиках, при установлении размеров окладов 

(ставок), предусматривает наличие среднего или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к профилю полученной специальности 

по образованию (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2001 № 20-52-1350/20-5). 

8.13.  Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

образовании, размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

8.14.  Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» является основанием для установления им размеров 

окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

8.15. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

музыкальное образование. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных 

дисциплин, окончившим музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, размеры 

окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим среднее музыкальное 

образование. 

8.16. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям 

предметникам (в том числе учителям в начальных классах) Учреждения 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

программам, размеры окладов (ставок) устанавливаются аналогично лицам 

имеющим высшее дефектологическое образование (тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, 

коррекционная педагогика и специальная психология). 

 

9. Порядок выплат материальной помощи, единовременных и иных 

выплат, не связанных с исполнением работником трудовых обязанностей 

 

  9.1. В пределах фонда оплаты труда, работникам Учреждения, в том числе 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру могут выплачиваться 

материальная помощь, единовременные и иные выплаты, не связанные с 

исполнение должностных обязанностей, в следующих случаях: 

  к юбилейным датам за  многолетний и добросовестный труд в связи 50-

летием,  55-летием; 60-летием; 65-летием; 70-летием; 75-летием и 80-летием – 500  

рублей; 

  в связи с государственными, профессиональными праздниками, к 

знаменательным датам – конкретный размер премии определяется руководителем 

Учреждения; 

  на лечение, операцию, покупку лекарств, т.е. по состоянию здоровья, на 

основании документального подтверждения – не менее 500 рублей; 
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  на ритуальные услуги по случаю потери близких родственников, на 

основании документального подтверждения – не менее 1000 рублей; 

  в связи со смертью работника, на основании документального 

подтверждения – не менее 5000 рублей (выплачивается близким родственникам); 

  при несчастных случаях (пожар, кража, авария, травма, гибель или порча 

имущества и т.д.) – в размере не менее одного должностного оклада работника; 

  в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи 

работника – в размере не менее одного должностного оклада. 

  Конкретный размер выплат определяется руководителем Учреждения 

индивидуально в отношении каждого работника с учётом конкретных 

обстоятельств. 

  9.2. Материальные и иные выплаты производятся в пределах фонда оплаты 

труда Учреждения и при наличии экономии фонда оплаты труда. 

9.3. Материальные и иные выплаты не включаются в размер средней 

заработной платы и не учитываются при начислении районного коэффициента и 

процентной надбавки. 

9.4. Данные выплаты выплачиваются на основании приказа руководителя по 

ходатайству председателя Совета трудового коллектива, личному заявлению 

работника (в случае смерти работника его близких родственников) с 

документальным подтверждением наступления данного случая. 

9.5. Согласно Закону Амурской области № 461-ОЗ от 17.03.2005 года (в 

редакции от 01.11.2013 г.)  «О единовременных социальных пособиях работникам 

государственных организаций области, осуществляющих образовательную 

деятельность» педагогическим и руководящим работникам выплачивается 

единовременное социальное пособие в размере пяти должностных окладов: 

- выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования при поступлении на работу в 

государственные организации области, осуществляющие образовательную 

деятельность, на условиях трудового договора в год окончания образовательной 

организации; 

- при высвобождении в связи с выходом на пенсию по старости или по 

инвалидности, приобретенной на производстве либо в результате 

профессионального заболевания (независимо от стажа работы). 

 

10. Порядок определения стажа работы 

 

10.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

          Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 
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         В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только 

за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и 

за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные 

учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 

совместной работе в одной системе. 

10.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

      - педагогическая,     руководящая      и     методическая     работа     в 

образовательных и других учреждениях; 

     - время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования - в следующем порядке: 

     1) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

      время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за одни день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - один день военной службы за два дня работы; 

      время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

     2) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала   и   за   ними   непосредственно   

следовала   педагогическая деятельность: 

время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том 

числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в абзаце втором подпункта 1настоящего пункта. 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования);  комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в 

отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3) в стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных подпунктами I и 2 настоящего пункта, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка): 
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         учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре; 

изобразительного искусства, информатики;  

учителям музыки, музыкальным руководителям; 

4) право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (дисциплины, кружка)  

представляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с  

Советом трудового коллектива (профсоюзным органом). 

5) время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или обучался в учреждении высшего или среднего профессиональною 

(педагогического) образования. 

6) работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

7) в случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком по сравнению со стажем, исчисленным но ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

11. Должности педагогических работников, по которым учитываются  

квалификационные категории, присвоенные по другим педагогическим 

должностям 

11.1. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам, могут учитываться при выполнении педагогической работы на разных 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог; педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования; 
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педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель физической 

культуры, преподаватель 

физической культуры 

(физического 

воспитания), инструктор 

по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального образования 

11.2. Другие случаи учета квалификационной категории при работе на 

разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, рассматриваются 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Амурской области 

на основании заявления педагогического работника. 
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Приложение № 1 

Размеры окладов (ставок) работников 

государственного общеобразовательного автономного учреждения  

Амурской области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 
 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

 

Общеотраслевые профессии рабочих 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3 

квалификационных разрядов  в  соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Мойщик посуды, кухонный рабочий, машинист по 

стирке и ремонту одежды, дворник, сторож, 

вахтер,  уборщик служебных помещений, 

парикмахер, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Кастелянша, кладовщик, повар 

 

 

 

 

 

 

3725 

 

 

 

 

 

1,00 

1,073826 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
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1 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  в  соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Повар  

 

 

 

 

 

 

4000 

 

1,05 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7  

квалификационных разрядов  в  соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Повар  

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик  

 

 

 

 

 

 

4500 

 

1,00 

1,00 

1,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные)  и ответственные (особо 

ответственные работы): 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Водитель автомобиля 

 

 

 

 

 

 

5500 

 

1,00 

 

Общеотраслевые должности и служащие 

 

 

Профессиональная квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2 

квалифицированны

й уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Заведующий хозяйством 

7000 

 

1,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Шеф-повар 

6000 

 

1,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Механик 

6000 

 

1,00 

 

Профессиональная квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 Оклад по квалификационному уровню, руб. 5100 
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квалификационный 

уровень 

 

Специалист по кадрам 

Бухгалтер 

Инженер – электроник 

Юрисконсульт 

Специалист по охране труда 

 

1,00 

1,186275 

1,186275 

1,186275 

1,607843 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутри должностная категория: 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Специалисты II категории: 

Бухгалтер 

Инженер - электроник  

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

6150 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутри должностная категория: 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Специалисты I категории: 

Бухгалтер 

Инженер - электроник  

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

6250 

 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Ведущий: 

Бухгалтер 

Инженер - электроник   

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

6350 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

 

Медицинские и фармацевтические работники 

 

 

Профессиональная  квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

4 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Медицинская сестра, зубной врач: 

не имеющая квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

6145 

 

 

1,00 

1,08 
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I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

1,12 

1,16 

 

Профессиональная  квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Врачи-специалисты: 

не имеющие квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

7100 

 

 

1,00 

1,08 

1,12 

1,16 

 

Работники образования   

 

 

Профессиональная квалификационная  группа должностей работников учебно - 

вспомогательного персонала первого уровня 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Помощник воспитателя 

Секретарь учебной части 

3900 

 

1,00 

1,28205 

 

Профессиональная квалификационная  группа должностей педагогических  

работников 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Музыкальный руководитель: 

 

не имеющий квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категории 

6200 

 

 

 

 

1,00 

1,02 

1,11 

1,19 

2 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Педагог дополнительного образования, 

социальный педагог: 

 

не имеющий квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

6400 

 

 

 

 

1,00 

1,02 

1,11 

1,19 

3 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Воспитатель, педагог- психолог: 

не имеющие квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

6400 

 

 

1,00 

1,02 

1,11 
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Высшую квалификационную категорию 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Методист: 

не имеющие квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

1,19 

 

7000 

 

 

1,00 

1,02 

1,11 

1,19 

4 

квалификационный 

уровень 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Учитель, учитель-логопед, учитель-тифлопедагог, 

учитель-дефектолог: 

не имеющие квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

 

Оклад по квалификационному уровню, руб. 

 

Старший воспитатель: 

не имеющий квалификационной категории 

II квалификационную категорию 

I квалификационную категорию 

Высшую квалификационную категорию 

6400 

 

 

 

1,00 

1,02 

1,11 

1,19 

 

7000 

1,09375 

1,02 

1,11 

1,19 

 

 


