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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области «Школы-интерната для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья г.о. Отрадный» (далее -  ГБОУ школа-интернат г.о. 
Отрадный).

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, уставом ГБОУ школы-интерната г. о. 
Отрадный, коллективным договором, федеральным законом РФ «Об 
образовании», законом Самарской области "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Самарской области", постановлением 
Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 « Об оплате труда 
работников подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области образовательных учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения 
образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)», 
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. №353 
«Об оплате труда работников государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики 
расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 
общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 
воспитанника в государственных дошкольных образовательных 
учреждениях», постановлением Правительства Самарской области от
31.10.2012 г. № 600 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Самарской области от 10.09.2008 г. №353», постановлением Правительства 
Самарской области от 30.10.2013 № 582 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», приказом Министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од «Об 
утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 
выплат руководителям государственных образовательных учреждений 
Самарской области», приказом Министерства образования и науки 
Самарской области от 19 февраля 2009 г. N 28-од «Об утверждении 
примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество работы (эффективность труда) работников подведомственных 
Министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» (в ред. Приказа 
Министерства образования и науки Самарской области от 20.12.2016 N 408- 
од, от 03.07.2017 N 262-од), приказом Министерства образования и науки 
Самарской области от 19 февраля 2009 г. N 29-од « Об утверждении 
регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области» (в 
ред. Приказов министерства образования и науки Самарской области от
18.01.2012 N 4-од от 30.09.2015 N 382/1-од ) и другими нормативными

■



документами ,
1.3.Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда 
каждого работника по обеспечению высокого качества результатов 
деятельности ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный.
1.4.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия и определения:
-система оплаты труда работников Учреждения - совокупность норм, 
содержащихся в коллективном договоре, соглашениях, локальных 
нормативных актах, принятых в соответствии с федеральными законами РФ, 
устанавливающих условия и размеры оплаты труда работников, включая 
размеры должностных окладов, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера;
-минимальный размер оплаты труда - устанавливаемый Федеральным 
законом РФ размер месячной заработной платы за труд 
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени;
-заработная плата работника ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный 
представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных 
обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также 
стимулирующих выплат;
-должностной оклад (оклад) -  фиксированный размер оплаты труда за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат;
-выплаты компенсационного характера -  доплаты и надбавки 

работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а также 
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
- выплаты стимулирующего характера -  доплаты и надбавки работникам, 
устанавливаемые в целях усиления материальной заинтересованности 
работников, повышения качества выполняемой работы, развития творческой 
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей;
1.5.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 законодательством Российской Федерации.
1.6.Оплата труда работников ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный, 
занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
1.7.3аработная плата работника ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
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1.8.Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет работника в банк.
1.9.Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения, вступивших в трудовые отношения с ГБОУ школы-интерната г.
о. Отрадный.
Действие настоящего Положения не распространяется на гражданско- 
правовые взаимоотношения между ГБОУ школы-интерната г. о. Отрадный и 
физическими лицами.

2. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения
2.1.Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната 
г.о.Отрадный осуществляется в соответствии с Постановлением
правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда 
работников подведомственных Министерству образования и науки
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного 
финансирования на одного обучающегося (воспитанника)» (далее -  
Постановление № 431) и Постановлением Правительства Самарской области 
от 10.09.2008 г. №353 «Об оплате труда работников государственных 
дошкольных образовательных учреждений Самарской области и
утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования 
расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 
образовательных учреждениях» (далее Постановление № 353).
Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната 

г.о.Отрадный осуществляется в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений 
соответствующего типа и вида в расчете на одного обучающегося 
(воспитанника) по формуле:
ФОТ= N х D х Н,
где ФОТ - фонд оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната 
г.о.Отрадный;
N - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательного учреждения соответствующего типа и вида в расчете на 
одного обучающегося (воспитанника), рассчитанный в соответствии с
методикой расчета норматива финансового обеспечения образовательной 
деятельности образовательного учреждения соответствующего типа и вида в 
расчете на одного обучающегося (воспитанника), утвержденной
Правительством Самарской области;
D - соотношение фонда оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната 
г.о.Отрадный и норматива финансового обеспечения, установленное
методикой расчета норматива финансового обеспечения образовательной 
деятельности образовательного учреждения соответствующего типа и вида в 
расчете на одного обучающегося (воспитанника), утвержденной
Правительством Самарской области;



Н - количество обучающихся в Учреждении.
Структура фонда оплаты труда работников Учреждения

2.2.Фонд оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
состоит из базовой, специальной и стимулирующей частей.
2.3.В базовую часть фонда оплаты труда работников включается оплата 
труда исходя из должностных окладов.
2.4.Специальная часть фонда оплаты труда работников ГБОУ школы- 
интерната г.о.Отрадный включает в себя компенсационные выплаты, а также 
иные обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу работника.
2.5.Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ГБОУ школы- 
интерната г.о.Отрадный включает в себя выплаты, направленные на 
стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 
также поощрение за выполненную работу.
2.6.Фонд оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
состоит из:
1. базовой части в размере 55,072 % от фонда оплаты труда работников; 
специальной части в размере 27,072 % от фонда оплаты труда работников; 
стимулирующей части в размере 17,856 % от фонда оплаты труда 
работников. Процентное отношение базового, специального и 
стимулирующего фонда оплаты труда может меняться на основании 
изменений, вносимых в Постановление № 431;
2.базовой части в размере 69,633 % - 76,8 % от фонда оплаты труда 
работников;
стимулирующей части в размере 23,2% - 30,367% от фонда оплаты труда 

работников. Процентное отношение базового и стимулирующего фонда 
оплаты труда может меняться на основании изменений, вносимых в 
Постановление № 353
2.7.Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 
осуществляется на основании утвержденного законом Самарской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год норматива 
бюджетного финансирования на одного обучающегося для обеспечения 
требований образовательного стандарта и средств приносящей доход 
деятельности.
Фонд оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
формируется директором ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный на 
календарный год.
2.8.Фонд оплаты труда работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
включает в себя заработную плату административного, педагогического, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
2.9.Экономия по фонду оплаты труда ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
направляется на выплаты стимулирующего характера.

Установление заработной платы работников Учреждения
2.10.Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
работников ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный.
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2.11.Оплата труда директора ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
производится на основании трудового договора с учредителем. Заработная 
плата директора ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный устанавливается в 
соответствии с группой по оплате труда руководителя в январе и сентябре. 
Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений устанавливается учредителем.
2.12.Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 
и средней заработной платы работников ГБОУ школы-интерната 
г.о.Отрадный, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 
кратности 4.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГБОУ школы-интерната 
г.о.Отрадный, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 
кратности 3.
Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера и работников ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный, формируется 
за счет всех источников обеспечения, в целях определения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя ГБОУ 
школы-интернат г.о.Отрадный, заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, рассчитывается, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
ГБОУ школы-интернат г.о.Отрадный размещается в Интернете на 
официальном сайте учреждений.
2.13.Заработная плата работников ГБОУ школа-интернат г.о. Отрадный 
представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 
2.14.Должностные оклады работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
устанавливаются Постановлением Правительства Самарской области № 431 
и № 353 в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами должностей работников и профессий рабочих.
2Л5.Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников ГБОУ 
школы-интерната г.о.Отрадный устанавливаются на основании нормативных 
документов Правительства Самарской области.
Порядок и условия назначения выплат и доплат из специальной части 
фонда оплаты труда работникам ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный
2.16.3аработная плата работников ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных 
обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также 
стимулирующих выплат.
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2.17.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством. В ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный 
устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
-доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам аттестации рабочих мест или специальной 
оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на таких работах, 
начисляется за время фактической занятости. Доплата устанавливает от 
должностного оклада;
-доплата за работу в ночное время устанавливается за работу в ночное время 
в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут согласно табелю учета 
рабочего времени. Доплата устанавливается сторожам в размере 35% и 
помощникам воспитателя 20% от должностного оклада за каждый час работы 
в ночное время по сравнению с работой в нормальных условиях;
-доплата за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни 
устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации на основании приказа директора ГБОУ школы- 
интерната г.о.Отрадный. Работа оплачивается не менее чем в двойном 
размере. 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;
-доплата за сверхурочную работу устанавливается в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации. Сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно;
-доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в 
ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный на основании дополнительного 
соглашения к трудовому договору. Доплата устанавливается в размере, 
определенным дополнительным соглашением к трудовому договору за 
фактический объем выполняемой работы;
-доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается в соответствии 
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в ГБОУ школы- 
интерната г.о.Отрадный на основании приказа директора Учреждения. 
Доплата устанавливается от должностного оклада;
-доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, устанавливается на основании приказа 
директора ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный. Доплата устанавливается 
согласно фактически отработанному времени от должностного оклада; 
-доплата за увеличение объема работы устанавливается в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплата 
устанавливается от должностного оклада.
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2.18. В ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный устанавливаются следующие 
выплаты из специальной части фонда оплаты труда:
- выплата за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования (начисляется от 
должностного оклада);
-надбавка за работу в учреждении для детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  начисляется от должностного оклада;
-доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 
тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 
(учебными кабинетами, мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися (начисляется от должностного оклада);
-доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим 
на основании медицинского заключения индивидуальное обучение на дому 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья - от должностного 
оклада;
-выплаты пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 
работодателем;
2.19.Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 
должностной оклад работника без учета доплат и надбавок.

3. Размер доплат из специальной части фонда оплаты труда
3.1.Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работникам ГБОУ школы- 
интерната г.о. Отрадный из специального фонда оплаты труда, 
устанавливается внешними и внутренними локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Самарской области.

3.2.Выплаты устанавливаются:
№
п/п

Должность работника Размер 
доплат в %

Примечание

3.2.1. Административная 
должность, специалисты, 
педагоги, обслуживающий 
персонал

20% от 
должностного 

оклада

За работу в образо
вательных учрежде
ниях
(отделениях, группах) 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

3.2.2. Административная 
должность, специалисты, 
педагоги, обслуживающий 
персонал

от 1% до 70% 
от

должностного
оклада

За увеличенный объем 
работы:
- за выполнение работ 
различной квалифи
кации в процессе 
исполнения своих 
должностных обязан-
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от 1% до 50% 
от

должностного
оклада

ностей с использо
ванием информацион
ных технологий и 
обработки информа
ции в различных 
информационных 
системах;
- за организацию 
работы школьного 
пресс-центра и 
типографии;

от 1% до 20% 
от

должностного
оклада

-за выполнение 
обязанностей 
дежурного по зданию;

от 1% до 20% 
от

должностного
оклада

-за обслуживание 
нескольких зданий;

3.2.3. Учитель, воспитатель, 
педагогические работники

от 5% до 15%) 
от

должностного
оклада

- за заведование 
кабинетом
- за заведование 
мастерской
- за заведование 
этажом, помещением, 
игровой

3.2.4. Учитель начальных классов от 1,5 % до 
15%

За проверку тетрадей 
(от учебной нагрузки)

3.2.5. Учитель русского языка и 
литературы (чтения) 
Учитель математики

Учитель

15%

15%

0,5%) от 
должностного 

оклада

За проверку тетрадей 
(от учебной нагрузки) 
За проверку тетрадей 
(от учебной нагрузки) 
За каждого ученика, 
занимающегося 
индивидуально (в 
группе)

3.2.6. Воспитатель, учитель от 1,5 % до 
20%) от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за внеклассную 
работу

3.2.7. Педагогические работники от 1,5 % до 
15%) от 

должностного

За руководство 
каждым методическим 
объединением
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3.2.8. Воспитатель, учитель от 1,5% до 
20% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
- за поддержание 
порядка на 
закрепленной 
территории

3.2.9. Водители от 5% до 70% 
от

должностного
оклада

За увеличенный объем 
работы:
- за техническое 
обслуживание и 
содержание несколь
ких транспортных 
средств

3.2.10. Должности, исполнение 
обязанностей по которым 
предусматривает работу на 
ПК '

от 4% до 
12 % от 

должностного 
оклада

За работу с компьюте
ром (по результатам 
специальной оценки 
рабочих мест)

3.2.11. Шеф-повар, повар от 4% до 
12 % от 

должностного 
оклада

Повышенная 
температура в 
помещении ( по 
результатам специаль
ной оценки рабочих 
мест)

3.2.12. Машинист по стирке белья от 4% до 
12 % от 

должностного 
оклада

За работу с моющими 
средствами, 
отбеливающими 
веществами ( по 
результатам специаль
ной оценки рабочих 
мест)

3.2.13. Медицинские работники от 4% до 
12 % от 

должностного 
оклада

За работу с дез. 
средствами ( по 
результатам специаль
ной оценки рабочих 
мест)

3.2.14. Уборщик служебных 
помещений, подсобный 
рабочий

от 4% до 
12% от 

должностного 
оклада

За работу с дез. 
средствами ( по 
результатам специаль
ной оценки рабочих 
мест)

3.2.15.

1

Воспитатели от 1 до 10% 
от

должностного
оклада

Разрывной характер 
работы (разделение 
рабочего дня на части 
если перерыв



Приложение № 4
к коллективному договору

ГБОУ школа-интерната г.о Отрадный
составляет более 2-х 
часов)

3.2.16. Помощник воспитателя для 
ночного дежурства

20% от 
должностного 

оклада

За работу в ночное 
время

3.2.17. Дворник от 1,5% до 
30% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
- по уходу за 
насаждениями и вывоз 
отходов вручную

3.2.18. Сторож 35% от 
должностного 

оклада

За работу в ночное 
время

3.2.19. Любые должности от 5% до 20 
% от 

должностного 
оклада

За ученую степень 
доктора наук, 

кандидата наук, 
почетное звание СССР

3.2.20. Любые должности от 5% до 20 
% от 

должностного 
оклада

За почетное звание 
Российской 
Федерации или 
Самарской области, 
соответствующее 
профилю
выполняемой работы, 
орден СССР, орден 
Российской 
Федерации,
полученный за 
достижения в сфере 
образования

3.2.21. Педагогические работники 20% от 
должностного 

оклада

За индивидуальное 
обучение детей на 
дому по медицинским 
показаниям

3.2.22. Сторож, сторож (вахтер) от 5% до 
50 % от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-по уходу за 
территорией

3.2.23. Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания

от 5% до 50% 
от

должностного
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за бесперебойную 
работу
канализационной
системы
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3.2.24. Административная 

должность, специалисты
от 5% до 70% 

от
должностного

оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за руководство и 
работу с официальным 
сайтом учреждения

3.2.25. Медицинская сестра

от 5% до 
50 % от 

должностного 
оклада

от 5% до 
50 % от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-ведение
документации по
вакцинации
воспитанников;

-за работу по 
внедрению программы 
по правильному 
питанию

3.2.26. Заведующая складом от 10%) до 
70%о от 

должностного 
оклада

от 10 %> до 
70%о от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-работа по 
взаимодействию с 
поставщиками;
-за проведение 
экспертизы продуктов 
питания,
материальных запасов 
и основных средств

3.2.27. Административная
должность от 10 %> до 

50%) от 
должностного 

оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за работу по энерго
сбережению и 
повышению энерго
эффективности в 
учреждении

3.2.28. Административная 
должность, специалисты

от 10 % до 
70%о от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
- за работу в области 
противодействия 
коррупционным 
проявлениям в сфере 
деятельности учреж
дения.
Разработка

необходимой докумен
тации в соответствии с
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нормами действую
щего законодательства

3.2.29, Административная 
должность, специалисты

от 10 % до 
70% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы по персони
фицированному учету 
работников

3.2.30. Административная 
должность, специалисты

от 10 % до 
70% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за работу по 
своевременному 
размещению 
информации об 
учреждении на сайте 
«Bus.gov»

3.2.31. Повар от 10 % до 
70% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за работу по 
внедрению программы 
по правильному 
питанию

3.2.32. Педагог - психолог, учитель 
- дефектолог, учитель- 
логопед

20% от 
должностного 

оклада

За специфику работы 
со сложным 
контингентом

3.2.33. Заведующая складом, 
подсобный рабочий, 
помощник воспитателя, 
сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, 
сторожа, кастелянша, 
машинист по стирке и 
ремонту одежды

от 10 % до 
70% от 

должностного 
оклада

За расширение зоны 
обслуживания:
-уборка
дополнительных
помещений

3.2.34 Административная 
должность, специалисты, 
педагоги, обслуживающий 
персонал

от 10 % до 
100% от 

должностного 
оклада

За расширение зоны 
обслуживания в 
отсутствии в штатном 
расписании 
должностей

3.2.35. Заведующая складом, 
подсобный рабочий, 
кастелянша, водитель, 
рабочий по обслуживанию и

от 10 % до 
70% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:

- работы в связи с 
погрузочно-
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ремонту здания разгрузочной

деятельностью

3.2.36 Машинист по стирке и 
ремонту одежды

от 10 % до 
50% от 

должностного 
оклада

За увеличенный объем 
работы:
-за выполнение работ 
с увеличенными 
физическими 
нагрузками при 
отжиме и сушке белья 
вручную

3.2.37. Административная 
должность, специалисты, 
педагоги, обслуживающий 
персонал

от 10 % до 
150% от 

должностного 
оклада

За расширение зоны
обслуживания,
совмещение и
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника

3.3.Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 
должностной оклад работника без учета доплат и надбавок.

3.4.Надбавки и доплаты могут быть отменены и изменены в размерах 
приказом директора за несвоевременное и некачественное выполнение 
обязанностей, заданий, нарушение Устава ГБОУ школы-интерната
г.о. Отрадный и Правил внутреннего распорядка до истечения срока действия 
приказа об их установлении.

3.5.Совокупный размер доплат, установленных сотруднику, составляет 
не более 350% от должностного оклада.

4. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат
4.1 .Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный, за 
исключением руководителя, а также условия их осуществления 
устанавливаются «Положением о выплатах стимулирующего характера 
работников ГБОУ школа-интерната г.о.Отрадный» на основе перечня 
критериев эффективности труда и формализованных качественных и 
количественных показателей, позволяющих оценить результативность и 
качество работы (эффективность труда), в пределах объема средств, 
предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.
4.2.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам ГБОУ 
школы-интерната г.о. Отрадный по профессиональным квалификационным 
группам должностей «Педагогические работники», «Работники физической 
культуры и спорта», «Работники сельского хозяйства», «Работники, 
должности которых не отнесены к профессиональным квалификационным
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группам», «Медицинские и фармацевтические работники», «Работники 
культуры, искусства и кинематографии», «Работники печатных средств 
массовой информации», «Руководители, специалисты и служащие», 
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в следующих размерах:
• при выслуге лет от 3 до 10 лет -  2% должностного оклада;
• при выслуге свыше 10 лет -  4% должностного оклада.
Основным документом для определения стажа работы в должности, в 
соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 
является трудовая книжка.
Для определения размера надбавки работнику ГБОУ школы-интерната г.о. 
Отрадный время работы в образовательных учреждениях всех типов и форм 
собственности в должностях, отнесенных к профессиональным 
квалифицированным группам должностей суммируется.
Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника ГБОУ 
школы-интерната г.о. Отрадный права на получение этой надбавки.
4.3.Надбавка за интенсивность и напряженность работы может 
устанавливаться работникам ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
персонально за работу, требующую предельного сосредоточения 
интеллектуальных, умственных и физических затрат, выходящих за рамки 
обычных. Надбавка за интенсивность и напряженность работы 
устанавливается на основании служебных записок руководителей 
подразделений и может быть разовой или постоянной. Размер надбавки 
определяется для каждого работника индивидуально руководителем от 1 %.
4.4.В учреждении могут устанавливаться разовые стимулирующие выплаты 
по итогам работы (за месяц, квартал полугодие, 9 месяцев, год) за 
достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 
показателям:

Наименование показателя Размер разовой выплаты, руб.
Качественное исполнение и высокие 
результаты выполняемых работ

от 5000 рублей

Обеспечение эффективной работы 
структурных подразделений учреждения, 
связанных с административным, 
хозяйственным, финансово-экономическим, 
социальным, кадровым, бухгалтерским 
процессами управления учреждением

от 2000 рублей

За разработку, внедрение и сопровождение 
программного обеспечения учебного 
процесса, научной, административной, 
управленческой и финансово-экономической 
деятельности

от 2000 рублей

Добросовестное и эффективное исполнение 
своих должностных обязанностей, 
направленное на усиление материальной 
заинтересованности и повышение

от 2000 рублей
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ответственности работников за выполнение 
Уставных задач учреждения
Незапланированные виды работ, 
приводящие к эффективности качества 
образования

от 2000 рублей

4.5.Разовое премирование работников ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
осуществляется при экономии фонда оплаты труда и направлено на 
материальное стимулирование работников без ущерба для основной 
деятельности учреждения.
4.6.Размер разовых премий указывается в приказе руководителя.
4.7.Совокупный размер материального поощрения работников ГБОУ школы- 
интерната г.о. Отрадный максимальными размерами не ограничивается.
4.8.Разовые стимулирующие выплаты производятся на основании приказа 
руководителя ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный, в котором указывается 
конкретный размер этой выплаты.

5. Порядок выплаты материальной помощи
5.1.Работникам ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный может быть 
выплачена материальная помощь за счет средств, высвободившихся в 
результате экономии фонда оплаты труда.
5.2.Материальная помощь выплачивается в соответствии с Положением о 
материальной помощи ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный, а также в 
других случаях, не противоречащих действующему законодательству
5.3.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам ГБОУ 
школы-интерната г.о. Отрадный материальной помощи является заявление 
работника с приложением подтверждающих документов.
5.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 
руководителем ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный.

6. Целевые субсидии
6.1.Педагогическим работникам ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) предусмотрена субсидия. Ежемесячная 
денежная выплата педагогическим работникам учреждения (в том числе 
руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 
базовой суммы, установленной в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
6.2.Педагогическим работникам ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
предусмотрена субсидия на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам учреждения, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в размере базовой суммы, 
установленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7. Начисление и выплата заработной платы 

7.1.Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, 
предусмотренных настоящим Положением.
7.2.Основанием для начисления заработной платы работникам ГБОУ школы- 
интерната г.о. Отрадный являются: штатное расписание, трудовой договор, 
табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные руководителем.
7.3.Табели учета рабочего времени заполняют и подписывают 
руководителями структурных подразделений.
7.4.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей (виду работ).
7.5.Заработная плата работникам ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
выплачивается на указанный в заявлении счет в банке на условиях, 
предусмотренных трудовым договором.
7.6.Перед выплатой заработной платы каждому работнику ГБОУ школы- 
интерната г.о. Отрадный выдается расчетный лист с указанием составных 
частей заработной платы, причитающийся за соответствующий период, с 
указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей 
денежной суммы, подлежащей выплате.
7.7.Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в 
месяц: не позднее 23-го числа месяца (за первую половину месяца) и не 
позднее 8-го числа следующего месяца (окончательный расчет за месяц).
7.8.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7.9.При невыполнении работником ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
должностных обязанностей по вине работодателя оплата производится за 
фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже 
средней заработной платы работника.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим 
от сторон трудового договора, за работником сохраняется не менее двух 
третей должностного оклада.
7.10.Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной 
форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере 
не менее двух третей средней заработной платы.
Время простоя по причинам, не зависящим от сторон трудового договора, 
если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада. 
Время простоя по вине работника не оплачивается.
7.11.Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее 
выдаются только лично работнику ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный. 
7.12.Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за три дня до 
его начала.
7.13.При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 
по причитающейся работнику заработной плате производится в последний 
день работы.
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7.14.В случае смерти работника ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 
заработная плата, не полученная им, выдается членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего, не позднее недельного срока со дня 
подачи в бухгалтерию учреждения документов, удостоверяющих смерть 
работника.

8. Ответственность работодателя.
8.1.3а задержку выплаты заработной платы работодатель несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.2.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известить работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 
этом за работником ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный сохраняется 
должность и должной оклад.

9. Заключительные положения.
9.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
сторонами.


