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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее -
Положение) муниципЕlльного бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Специальная (коррекционная) общеобр€вовательная шкОла-

интернат J\b128) определяет порядок и условия оплаты труда рабОтНИКОВ
Учреждения, устанавливая :

- рiвмеры должностных окладов;
наименования и условиrI осуществления выплат компенсационнОГО

характера;
_ наименования и условиrI осуществления выплат стиМУлирУЮщеГО

характера.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации,
- отатьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об

общих принциПах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>> Ф.д. от 28.t2.20|3), статьей 8б Бюджетного Кодекса
Российской Федерации;

_Указом Президента РФ от 07.05.20|2 J\b 597 <<О мероприятиrIх ПО

реализации государственной социалъной политики);
- постановлением адмиЕистрации Снежинского городского округа от

03.10.2014 N9 1453 (Об утверждении плана мерошриятпй (<<дорожной

картьп>) <<изменениrI в дополнительном образовании детей, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту) в

Снежинском городском округе (в новой редакции)>>;
- постановлением администрации Снежинского городского округа от

26.09.20|4 J\Ъ |425 (Об утверждении пJIана мероприятиЙ (<<дорожноЙ

картьu>) <<изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности образования и науки) в части обеспечения

доступности дошкольного образования в Снежинском городском округе на



lОlt}-20l8гг (в новой редакции) (в редакции постановJIения
ltпilппRстDаrщr Снежинского городского округа от 1 4. 0 8. 20 I 5 JФ 1 0а0);

щпаЕовпением администр ации Снежинского городского округа от
l0O9J0l4 Ns1385 (Об утверждении плана мероприятий (<<дорожной

пцrшr) <ФIзменениf, в общем образовании, направленные на повышение

ффGrгшЕости и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
гIцIашп перехода к эффективному контракту на 20|4-2018 гг.) в новой

рqщаrryтп;
с lпlеюм:

IкrстаЕовлениrI правительства Челябинской области от 11.09.2008 г.
JЁ 275-П <<О введении новых систем оплаты труда работников областных
frошкетшпl, автономных и кzвенных уrреждений органов
пrсударственной власти Челябинской области, оплата труда которых в
шстощее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оIшате труда работников областных государственных уrреждений (в

редащии от 19.11.20t4 J\Ъ 622-П, с изм., внесенными постановлением
flравlrгельства Челябинской области от 24.10.2008 Jф 34З-П);

- Закона Челябинской области от 30.11 .2004 J\Ъ324-Зо (о
бибrшотечном деле в Челябинской областю> (в редакции от 31.08.2015
г_It&216-ЗО);

- и иными актами, содержащими нормы ]iрудового права и

реryлирующими вопросы оплаты труда.
1.3. Условия оплаты труда работников, включая рчtзмеры

выплаты компенсационного и
обязательными дJUI включениjI в

доJDкностных окладов работников,
стшtулирующего характера, являются
трудовые договоры.

1.4. Оплата труда работников, являющихся совместителями, а также

работающих на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей
Еедели, производится пропорционЕLльно отработанному времени.

Определение р€}змеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производитсярuвдельно по каждой из должностей.

1.5. Оплата труда руководителей г{реждения осуществJuIется в

соответствии с Положением об оплате труда руководителей
подведомственных Управлению образованиrI учреждений, утвержденным
прикЕlзом начальника Управления образования.

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя
из объема субсидий, поступающих )л{реждению в установленном порядке
из бюджета субъекта РФ и бюджета Снежинского городского округа, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, утверждается в

соответствии с ппаном финансово-хозяйственной деятельности
у{реждениJI.

I.7. Оплата труда работников f{реждения вкJIючает оклады
(должностные оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера,
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ш тшш чшсJе за работу в условиях, отклоняющихся
ш!шшшшш.JьБDL .f,oIL]IaTы и надбавки стимуJIирующего характера и
шщшшJшдшщJс выIL-Iаты. Оплата труда устанавливается в уЧреЖДеНИИ
шшrпI]mmfrЕш,]["]Е-яFтlьг\l .]оговором, соглашениями) локЕlJIьныМи норМаТиВныМи
,пцшmmшmь-vш &}ilа\[и в соответствии с трудовым законодательствоМ, иЕыМи

щilшш:Iш,ш,шш правовыми актами, содержащими нормы трудового Права,

щ 1лшlшше шастояцшм Положением.

1"8. Сшстема оплаты труда работников r{реждениЙ устанавливаеТСя

- е_fIIного квалификационного справочника должностей

шппшшовц]Jште.lей, специ €Lли стов и служащих или про ф ес сионапьных
стшЕт'артOв;

- е.]иного тарифно-квалификационного
шшrшшtrсItйr рабочих;

справочника работ и

- гOсударственных гарантии по оплате труда;
_ общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей

сщ;жашш( и тарифных р€врядов;
- прик€lзов Министерства здравоохранениlI

Роgсгdлской Федерации, устанавливающих
Е!тоtsо.fителей, специ€lJIистов и служащих,

и соци€Lльного р€lзвитиrl
отнесение должностей
профессий рабочих к

з_шофес с ио наJIьно _квали 
ф икационным групп ам (лале е - ШГ) ;

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

РеЛ:Т-_ТЛРованию соци€tльно-трудовых отношений;
- мотивированного мнения представителъного органа трудового

ко-:L-Iектива;
- регион€UIьных соглашений о минимальной заработной плате в

Че-rябинской области;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

че:rябинской области, органов местного самоуправления, содержащих
шор}БI трудового права.

1.9. С учетом условий труда работникам Учреждения

\-станавливаются доплаты и надбавки компенсационного характера,

предусмотренные разделом III, доплаты и надбавки стимулирующего
характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

II. Установление окладов (должностпых окладов)

2.1. оклады (должностные оклады) работников устанавливаются на

основе отнесения занимаемых ими должностей к Пкг, утвержденным
приказами Министерства здравоохранения и соци€lJIъного рulзвития
Российской Федерации. Оклады (должностные оклады) по пкг
работников учреждений установлены с учетом повышения на 20 о/о на

осЁовании постановления цк кпСС, Совета Министров ссср, ВЩСПС от

15.07. |964 Jф 620 и указаны в приложении 1 к настоящему Положению.
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'.-" Рззшцер оrсIIада (должностного оклада) работника определяется
Щ[ПmШЫШ ШlНе-ШеJОВаТеJЬНОГО УМНОЖеНИЯ ОКЛаДа ПО
lш#{ппmгтmеЕтъ[_ при этом образуется оклад
щpШщппшmт*- Еа который впоследствии
iщнlllпWпiп]]]]тФrп{ого и стимулирующего
rilшпlfпllпхпWgш[ 0т окJIада (должностного

ПКГ на повышающие
(должностной оклад)

начисляются все виды выплат
характера, устанавливаемые в

оклада). При применении
щшп,длппшппmп$гттfr\ коэффициентов производится округление до целого рубля в
цШтшшшшЩф }tse-IlrEle ниrI.

ОЩП&r (rОлжностной оклад) педагогическим работникам, после
пfiшlшIпщrmехýl"ч всех повышающих коэффициентов к окJIаду, дополнительно
шш,,m{пiпщаgгся на 100 рублей фазмер ежемесячной денежной компенсации
ш п5mппг'l0}firзJатеjIьскую продукцию и периодические издания по состоянию
шr ý [ ]::01]).

: i. Повышающие коэффициенты учитывают специфику работы
шщЁfiкденIлjl, ква_гlификационные категории работников или
IШШт,шшФлеr{те.-Iьность педагогического стажа, наличие почетного звания,
гшут:} по оплате труда учреждения. В целях дифференциации должностей
s Fщш( tIкГ на основе оценки сложности трудовых функций, важности
.mшi"тлЕLrгн{е}fьD( работ, уровня ответственности, а также основных
ш:mmгп,Фшп(ационных требованиЙ, к окладу (должностному окладу) по ПКГ
л&]г,жттOсТей руководителеЙ, специuulистов и служащих устанавливается
шш8*q*ттг[Еlющие коэффициенты сложности, ответственности работ, а также
шlшвхнгrггтilюшие коэффициенты категории должности. Размеры повышающих
шзффшпlентов ук€ваны в приложении 1 к настоящему Положению.

].4. ОКЛаД (Должностной оклад) педагогическим работникам,ь,ýтадIа&аивается за продолжительность рабочего времени (норму часов
ГРеgg1""аТеЛЬСКОЙ работы за ставку заработноЙ платы), установленную
эшшiшом Министерства образования и науки Российской Федерации от,]-tr].]014 Jф 1б01 <О продолжительности рабочего времени (нормах
чесов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
рбоплпсов и о порядке определения уlебной нагрузки педагогических
работлrиrсов, оговариваемой в трудовом договоре).

ПРИ ПРиМенении почасовой оплаты труда педагогических
работников размер оплаты одного часа педагогиIIеской работы
OхгреJелrIется путем деления оклада (должностного оклада)
ше.]агогиlIеского работника за установленную норму педагогической
работы на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
зах{IDIаемой должности.

2.5. ЩОЛЖНосТные окJIады заместителей руководителя, главного
бlхга-птера )лrреждения устанавливаются исходя из диапЕвона базового
раз}{ера должностного оклада (без учета повышающих коэффициентов к
окrалу) (приложение 1 к настоящему Положению). Конкретный размер их
Jо.ткностных окладов устанавливается руководителем уIреждениrI исходя



шl1 ilпцшпьдrт:п обршованиrI, кв€UIификации, деловыхкачеств.,ЩолжносТные
,{шlшшД з€L\tестителей руководителей и главных бухгалтеров

шшшшls,дOтся гtутем применения к ним повышающих коэффициентов
шйtй!п,mшг ý шршL]ох(ению 1 к настоящемуПоложению.

}6_ I[зшенение повышающих коэффициентов к должностному окладу

щ ilдшш_чпштственно, должно стного о клада производится :

- ]щш \ъелиtIении с^гажа педагогической работы - со дня достижения
ilдщшlщшsтýтв}lощего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со

-щ щtедстil&IIениrI документа о стаже; дающего право на применение

щдшшщюIцего коэффициента;
- ЕF,I[ полr{ении образования или восстановлении документоВ об

шmfoшlпванлш - со днJI представления соответствующего документа;
- прш присвоении кв€tлификационной категории - со дня вынесения

щя аттестационной комиссией;
- шPIi присвоении почетных званиЙ, предусмотренных Положением по

{шшшшштЕ Tp}-f,a Учреждения, - со дня присвоения;
- шрIr изменении условий труда, влияющих на установление окJIада

1|1д,hд]Ешioстного оклада) - с даты издания соответствующего прик€ва.

III. Выплаты компенсационного характера

j.l. Работникам Учреждения В соответствии с трудовым
зшшФшо.fательством и иными нормативными гIравовыми актами,

щшдер;кащ{ми нормы трудового права, устанавливаются следующие

швпfiшеЕсационные выплаты :

t) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

шFезшшtп иlили опасными и иными особыми условиями труда;
2) лоплата за совмещение профессий (должностей);
3) лоплата за расширение зон обслуживаниrI;
-l) лоплата за увеличение объема работы, за работу не входящую в

61т .]олжностных обязанностей или исполнение обязанностей временно

LттLJтgтвующего работника без освобождения от работы, определенной

договором;
5) лоплата за работу в ночное врешI;

оплата за работу в выходные и нерабочиеб) повышенная
:разflil{чные дни;

7) повышеннаjI оплата сверхурочной работы;
8) районный коэффициент.

з.2. Переченъ тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными

всобььш условиями труда определяется Правительством Российской
tDе:ерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по

FЕIf-Jированию социаJIьно-трудовых отношении. установление
коiшенсационной выплаты по ук€ванным основаниям производится по

рз}-.-IьтатаМ аттестации рабочих мест. Конкретные р€вмерь]
5
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]щцirтIIIFmЕяrrшоЕньD( выплат устанавливаются руководителем

]j- "foгrraTa за совмещение проф ессий (должностей), за расширение- ш ffiЩжIrваниrl, за увеЛичение объема работы' за работУ ". ""од"ЩуIо 
в

шmщщ, дý_лпшlостнъD( обязанностей или исполнение обязанностей,IL ylJlyL лUuuJltttrниЕ ()()язанностеи временно
Lшшшryщющего работника без освобождения от работы, определенной
ШШШjmШЩш .]оювором устанавливается на определенный срок. Размер
шппт1г]пшrпц,ъг ш срок, на который она устанавливается, определяются по
ц@шш]МшЩеЕIлю сторон трудового договора с учетом содержания и объема
-шшмЕЕштеъной работы.

j--+- В сJtrIае привлечения работника к сверхурочной работе, к
фш''дЕ ts }-становленный ему графиком выходной день "n" ""рuбочий
'гпш'*.,rmтrтшый день, работнику производится оплата в повышенном
[щ|шеFtе с \четом государственных гарантий.

з-5- В соответствии со статьей l54 Трудового кодекса Российской
Фrшшераrшши, постаноВлениеМ Правител".r"u Российской Федерации отTпii' i}- i008 Ns 554 <<о минимальном размере повышения оплаты труда за
@шщ' ts flочное время), каждый час работы в ночное время оплачивается
ш шiФtsышенном не менее чем 20Yо pirЗМepe по сравнению с работой в
Шет'шш&тьЕъtх условиях за каждый час работы в ночное время (в период сTl часов вечера до б часов утра).

з.7. Районный коэффициент в рi}змере 1,3 к заработной плате
т,щтцво*rен постановлением Государсr"a""оaо комитета Совета
!*ftmтттrстров Ссср по вопросам труда и заработной платы и Секретариата
BilICTIC ОТ 21 Jr.r964 Г. Районный коэффЙц""", начисляется на все виды
mшhлтттзт. предусмотренные настоящим Положением, за исключением
штЕршаrьной помощи и выплат соци€lльного характера.

IY. Стимулирующие выплаты
,t.1. к выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за

mятеЕсивность, качество и высокие резулътаты труда работников,
шдIfвщу€Lпьные выплаты, а также выплаты, учитывающие особенности
дептL]ьно сти Учр ежд е ния и отд ельных категорий р аб отнико в.

К индивиду€rльным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за наlrичие почетного знака, уrеной степени

ýilп_-Iт{.тIаТа (доктора) наук по профилю образовательного 1чреждения или
ЕпеJiлгOгической деятельности, преподаваемых дисциплин (в случае, когда
рботнlтс имеет почетное звание, то стимулирующая выплата за наJIичие
[Iочетного знака не устанавливается);

2) выплаты:
_ сотрудникам )п{реждения (кроме руководителя, заместителей

р}товqдителей, главных бухгалтеров) за непрерывный стаж работы в

6

утреждении;



- за}(еститеJUIм руководителя, главному бухгалтеру за стаж
рffiшгльл ша р}ководящих должностях;

3l пrапбавки и выплаты молодым специ€tлистам.
к вьлrrтатам за интенсивность, качество и высокие результаты труда,шМtтся:
l l ежемесячная надбавка за интенсивность, сложность и

щшшеЕЕость труда;
]l е;кемесдIная

"шЕтеБшости;
надбавка за высокое качество профессионЕlльной

j } е:иrrовременные преми€tльные выплаты за творческий подход к
шffiуre, высокое качество проведения отдельных мероприятий, выполнение
{ш'шщл[ьЕю( задатиЙ, поручений, а также за добросовестный труд и в связи сffi*rьш (50, 55 и последующие каждые 5 лет со дня рождения), другимиmцш,щтFrпшrьrми датами, профессион€lльными пр€вдниками, уходом наrrfimеmю:

4) преми.льные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9щев, год).
к выплатам, )литывающим особенности деятельности Учрежде ния и

dпrт!шетьньD( категорий р аботнико в, отно сятся :

l) выплаты за проверку тетрадей, письменных (творческих) работ;З) выплаты за заведование уrебным кабинетом, мастерской;
З) выплаты за руководство методическим объедине.r"Ъ*;
1) выплата педагогическим работникам, работающим с детьми изщ[шатъно неблагополучных семей;
5) за выполнение функций классного руководителя;

_ б) за проведение внеклассной рабоr"i.rо физическоrу 
"о.rrитанию 

и
форrшрованию здорового образа жизни обучающ ихся;

7) за работу с воспитанниками (обуrающимися) в р€IзновозрастнойгFцлше (классе);
8) за работу в группах с круглосуточным пребыванием

ЫOL-IШТан ников (об1^lающихся);
9) за выполнение обязанностей шеф-повара при отсутствии штатной

до-Еh:но сти ше ф -по вара;
10) за выполнение работ, связанных с Переводом )л{реждениrI

{ L]асса, группы) на особый санитарно-эпидемиологический режим работы;)
11) иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемыеко,ъ,IективныМ договорам, соглашениями, лок€UIьными нормативными

актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
:lктzlми Российской Федерации, законами и иными нормативными
[травовыми актами Челябинской области и органов местного
сit-\rоуправления города Снежинска.

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются всоответствии с приложением 2 к настоящему Положению в пределах



ущгаЕаециваются приказом руководителя учреждения

оIL-Iаты труда и максим€tльными рЕвмерами для
ryrltmmФigтного работника не ограничиваются.

4j, Размеры, Порядок и условия установления выплат
щг,rmпilшш}шшрlющего характера за интенсивностъ, качество и высокие
шш!фшьтаты туда работников устанавливаются с )п{етом критериев и
шшшзште,тей, позволяющих оценить результативность и качество их
@огы, коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами
ts ryеf,елах фонда оплаты труда.

4.4. Выплаты стимулирующего характера работникам
дrуrrNФJчlчl yJI\wlr\JлZrrýrJDt учре}кДеНИЯ В ПРОЦеНТНОМ(шIМ'шеЕии от окJIада (должностного оклада) или в абсолютном размере в

щщшWгЕтвIли с показателями эффектив ноQти. Выплаты стимулирующего
т€ра конкретИзируютсЯ В трудовоМ договоре С рuбоr""поel (в

lП'ШMi]Пгtrff'Jе.]ъноМ соглашении к трудовомУ договорУ с работником) в
'щтшgгствии с положениями об оплате Труда и премировании работниковщrшетствующего учрежд ения.

Вьшлаты стимулирующего характера руководителю учреждениrI
уiщтшfrаЕтrваются трудовым договором и прик€вами начаJIьника
ущав-ления образования. Порядок установления и размер стимулирующих
шп"тrтаtrат руководителя r{реждения определяется Положением об оплатеттryf,а руководителей подведомственных Управлению образования
ущrж:ений.

вьшлаты стимулирующего характера главного бухгалтера и
rщвшgвтЕТеJUIМ руководителей учреждений устанавливаются с yIeToMr**]шевш( показателей эффективности работы, устанавливаемых
ШlшOво:ителям 1^tреждений.

4.5. При определении показателей и условий премирования
упцЕтывilются следующие критерии :

- высокие резулътаты и качество выполнrIемых работ;
работником своих

д&шпiЕостных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современнъгх форм

ш }tетOдов организации труда;
- качествеЕная подготовка и проведение мероприятий, связанных с

л,qrтавной деятельностью учреждения;
- 1пrастие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- Другие критерии, устанавливаемые лок€tJIьными нормативными

еýтЕL\{и rryеждения, принимаемыми руководителем r{реждения с уrетомп!отЕвированного мнения представительного органа работников, или
шо-а]еIстивными договор ами.

4.6. Система показателей И критериев, условия премиров ания
РабОТНИКОВ И УСТаНОВЛения ежемесячных надбавок за ,ri."a""ностъ,
&]о)атость и напряженность, за высокое качество профессиональной



деflтеJьности разрабатываются r{реждениямисамостоятельноъ,gтанавливаются в локаJIьных нормативных актах учреждения.
4,7, Работникам УчреждениrI, занятым по совместительству, а такжеЕа условиях неполного рабочего времени, начисление выплатсlшL\tулиРующего характера, укЕlзанных в данном р€вделе настоящегоГIо,-lожени,I, производится пропорцион€tлъно отработанному времени либоза .1руп{х условиях, определенных трудовыми договорами.
4,8, Стимулирующие выплаты устанавливаются на конкретныйшериод времени (квартал, полугодие, год), при этом выплаты производятся

е,ш(е\{есяЕIно и чоry. быть уменьшены или отменены при ухудшении]окшателей в работе в соответствии с настоящим Поло*.rr"ъr.
Y. Выплаты социального характера

5.1. Из фонда оплаты труда (при наличииего экономии) работникам}-чрждения окаЗывается матери€lJIъная помощъ и производятся выплаты,5осяцIие социальный характер: компенсация расходов на проездуаботникам учреждений.
5.2. Порядок, р€вмер и основ анияоказания матери€tлъной ,.омощи

} СТаНаВЛИВаеТСЯ КОЛЛеКТИВными договорами, соглашениями, лок€}JIъными
ЕIOр}tатиВными актами rIреждений. На материЕtльную помощь районныйкозффициент не начисляется.

5,3, Выплаты соци€tльного характера не являются составной частьюзаработной платы работников и Не )л{итываются при расчете среднегозаработка.

VI. Порядок исчисления заработной платы

6.1. Заработная плата педагогических работников учреждениrIопределяется с учетом следующих условий:- продолжительности рабочего дня (нормы часов педагогической
работЫ за ставкУ зарабоiной платы) 

'педагогических 
работниковйразовательного r{реждения, установленной прик€tзом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 22.|2.2Ol4 Ns 1601 (о

щродолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) .rЁдu.о."ческих работников и опорядке определения учебной нагрузки педагогических работников,оговариваемой в трудовом договоре);

- объемОв 1"rебной (педагогической) нагрузки;
- выплаты установленной при тарификации заработной платыЕезависимо от количества дней и недель 

" ,aa"цa, а также в период
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wяч J и в период отмены уrебных занятий (образовательного
шшшlthщесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим
дffiФвапиям:

- особенностей исчисления почасовой оплаты тРУда педагогическlD(
@чЗТШlrСОВ;

- дополнительной оплаты за условиrI труда, отклонrIющиеся от
шryш{аъньж;

- других условий оплаты
шшр,тргогических работников и
}'чзе;*цения.

труда, устанавливаемых при тарификации
на основании прик€вов руководителя

6.2. Руководителъ Учреждения:
- ежегодно составляет и утверждает на работников (включая

@отшшсов, выполняющих работу в том же у{реждении помимо основной
@шты), тарификационные списки по формuй, уr".ржденным прикzвом
шшч&льника Управления образования ;

- определяет р€вмер заработной платы работников;
_ несет ответственностъ за своевременное и правильное определение

Flшвшл ер о в з ар аб отной платы работнико в Учреждения.

рztзмеров должностных окладов
делениrI полуrенного произведения

б.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов
ШЩТаГОП{ЧеСКОЙ РабОТЫ За СТаВКУ заработной платы) дrrя .r.дЪ.о."ческих
@отников Учреждения устанавливается исходя из сокращенной
!шэ0,]оDкительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая
flш]шочает преIIодавательскую (учебную) работу, воспитателъную, а также
-щF}т}ю педагогическую работу, пр(
шбgзанrrостями и режимами рабочеiо

предусмотренную должностными
времени, утвержденными в

rliýтановленном порядке.

6.4. Месячная заработная
ошреJеJUIется путем умножения
(Мжти.Iескую нагрузку в неделю и

плата педагогических работников
на
на

vrrгаЕовленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю, и
с}:}шшрования выплат компенсационного и стимулирующего характера.

зараоотная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель
в рабочих дней в р€вные месяцы года.

тарификация работников учреждений производится один р€в в год.
IПрш необходимости в течение года производится корректировка
тарификационных списков.

при невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема
1чбной на|рузкиl }стоновленной при тарификации, уменьшениетаработной платы не производится.

тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихQя,
ша-ходящихся на длительном лечении в больницах и на дому по справкам
врачебной комиссии, производится порядке, установленном Управлением

_6.5. Установленная педагогическим работникам при тарификации
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tIlвр€Iзования, с учетом рекомендации Министерства
ш5р,Ёвовония и науки Российской Федерации, Министерства образования и
шщlки Челябинской области.

6.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
rдJ{IrLул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
абршовательного процесса) дп" обуrающихся (воспитанников) по

#ýqшпарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
0,г-,тата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
д-дшrrнистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персон€UIа,
шЕдщlтх в течение учебного года педагогическую работу, в том числе
тýЕя]-ия в объединениях дополнительного образования, производится из
здЁчета заработной платы, установленной при тарификации,
]I}етгпествующей началу каЕикул или периоду отмены 1^rебных занятий
;обршователъного процесса) по указанным выше причинам.

Учителям, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
fЁ-]Ёгогическую работу во время каникул, оплата за это время не
]пDIIзводится.

VII. Гарантии по оплате труда

7.1. Заработная плата за месяц работников учреждения, полностью
сryработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших
воF,[}.ш труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленной
re;тIгчины миним€LIIьного размера оплаты труда.
--:. В слу{ае, если заработная плата, начисленная за месяц работнику,
шjыттоJнившему нормы труда (трудовые обязанности), с учетом всех видов
шrь-пltaT компенсационного и стимулирующего характера, окЕtзывается
!iшЁнъше установленной величины минимЕtпьного размера оплаты труда,
дщц.'ррктированного в зависимости от фактически отработанного времени,
пшботнику устанавливается выплата в целях доведения заработной платы
лЁ _\ш{нимullrьного размера оплаты труда. Корректировка минимzlльного
р*езмера оплаты труда в зависимости от фактически отработанного
звботником времени производится следующим образом: миним€tльный
эез}{ер оплаты труда делится на норму времени за месяц и умножается на
{fuЕлкппески отработанное за месяц время. Выплата в целях доведения
Едработной платы до минимального размера оплаты труда устанавливается
паботнику таким образом, чтобы в сумме с начисленной работнику
азопорционutльно отработанному времени заработной платой за месяц она
сшt*тавI4па миним€Lпьный размер оплаты труда, скорректированный в
ý&вшсЕ\Iости от фактически отработанного времени. Размер выплаты в

.f,оведения заработной платы работника
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зr- размера оплаты труда
ШЕIше порддке 

" 
оборrоiJil о, РаССЧИТывается в

пп. 
- т--rrчrJr-lvrчя 0Т{ОЛЪНЫМ ПРИКЕlЗОМ

работrrиков:
комитета

(А,А. Ветчинкипа)
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l

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению кОб оплате труда работников
муниципirльного бюджетного общеобразовательного

учреждения кСпециальная (коррекционная)
общеобразовательнм школа-интернат Ns 1 28>)

fьrrеры должностньш окладов и повышающие коэффициенты к окладам по
профессиональным квалификационным группам (пкг)

I- Размеры должностных окладов для работников, заним.ющих должности
заместитеJUI руководитеJUI, главного бу<га_птера

л_Цý*еРЫ ДОЛЖНОСТНЫх окладов для работников, занимающих должности,mЕесенные к профессиопально-квалифiлкационным группам должностей

__(переченьдолжно"r.йу...Р,?g"Ё#fifi -""93ft'fo",H#"-шЩйагЬЕогойiТiЙЁЪЪd;Йffi;;'Ь.д.ьuц"иот05.05Э30fl ffi ;ffi ffi %tХЪiТ#J'Ь",
изменеЕиями и дополнениями)

,,Щолжностной оклад
(в рублях).
5l4з-6245
5l4з-6245

.Щолжность ,Щолжностной
оклад
(в руб.)

Повышающий
коэффициент

сложности,
ответственности

работ

Перечень

должностей ПКГ,
для KoTopbD(

применяется
повышшощий
коэффициент
сложности,
ответственности

работ

персонала второго уровня:

младший
воспитатель

т
п.тпфикаци
mIJй

!пIхDвеflь

педагог

дополнительного
образования,

педагог_

организатор,
социальный

lз



воспитатель,

педагог_психолог

преподаватель-

организатор основ
безопасности
жизЕедеятельности,

)литель, rштель-
дефектолог,

rштель-логопед.

остальные

должности
вончlльная квалификационн€ш группа должностей руководителей структур"ых
шй

начальник
админмстративно_
хозяйственного отдела

Долэкность .Щолжностшой
окпад
(в руб.)

Повышающий
коэффициент
сложности,
ответственности работ

Перечень
должностей
ПКГ, для
которых
применяется
повышающцй
коэффичиент
спожпости,

lЩечапие.
К должностным окладаI\,{ по ПкГ младших воспитателей за работу в специальном

Щmроспаонном) образовательном rIреждении для обуrающихся, воспитанников с
щпгFýЕченными возможностями здоровья применяется повьшrалощий коэффициент
iшmrrпфшоr работы 1,2.

К должностным окладаN,I других работников, Ее oTHeceHHbD( к педагогическим, в
Фпmrтваlтъном (коррекционном) образовательном rIреждении для обуrающихся,
шtlЕпlнников с ограниченными возможностями здоровья применяется повышающий
щффщиент специфики работы 1,15.

Размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых
дол}кностей руководителей, специалистов и служащих

{перечень должностей руководителей, специалистов и служаrцих, отнесенньж к Пкг
общеотраслевьIх должностей руководителей, специалистов и служаrцих устttновлен

приказом Министерства здравоохранениJI и социального рЕtзвитиll Российской
и от 29.05.2008 J\Ъ 247н с п и изменениями и дополнениями



ПрофессиоЕIUIьнЕUI ква_пификациоЕIIая группа
"общеотраслевые должности служапIих третьего ц)овЕя''

програп{мист
1 категории

ц окJIадов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих
ffi ,*r*r,f##j;.":i::.::_":1Пiii;Й;;Б;;профессийрабо.п.tх

ПрофеосиоЕ;шьЕая квалификационная |руппа" о бщеотраслевые пр о ф е с сии р'"Ъ;;;* п ервого ур овЕя''

помещеЕий, дворник, кухонный

ПрофессиоЕаIIьнм квалификациоЕII.ш группа
" о бщеотраслевые пр о ф е ссиИ р,"а;;;; второго ур овня''

YIL Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу)

il,l _ ПереЧеЕь повыШаIощиХ коэффициеЕтов дJUI заместителей руководителя, главIIьD(бщалгrеров и главных инжеIIеров
7 eIIт по оплате

|,2
1.1

1,0
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нт н€lпичия почетного звания:

М Перечень повышающих коэффициентов к окладу педагогических работников

WДД КоэффициеЕт за категорию (при отсугствии категории устанавливается
Шффшшент за педагогический стаж):

WД3J(оэффициент за rrедагогический стаж (устанавливается при отсутствии
шшфшсационной категории) :

IЦпшечание: коэффициент специфики работы учитывается только один раз по
шсим:tльному р€вмеру.

в специальных (коррекционньD() образовательных )чреждениях
директора, связанным с педагогической деятельностью

в специttльньгх (коррекционньIх) образовательных }п{реждениlIх главным
и заместитеJUIм директора, связанным с административно-

почетных звании:
Шцро.тrтьй учитеJIь Российской Федерации ", {{Заслуженный мастер

обутения Российской Федерации>>, <<Заслуженный )rчитель
Федерации) при условии соответствия почетного звания профилю

паJIЕтпlи высшего профессионального образования
иент за

ЕаJIшЕIии высшей квалификационной
кационной категории

й квалификационной

Щр валшшли педагогического стажа от 0 до 5 лет 1.0

Щщ валшчии педагогического стажа от 5 до 10 лет 1.05

шh яа-тrичии педагогического стa.lка более 10 лет 1.1

h рботу в специЕlльньгх (коррекционньD() образовательньIх )цреждениях
(ппшеrlениях, классzж, группах) для обучающихся, воспитанников с ОВЗ

наличия почетного звЕIния:
3а ваlшше почетньIх званий:
ТIаро.шьй )п{итель Российской Федерации"
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ПРИЛОЖЕНИЕ2
к Положению <Об оплате труда работников

муниципальнtlго бюджетного общеобразовательного
учреждения <<Специальная (коррекционная)

общеобразовательнtш школа-интерЕат м 1 28 ))

перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых работникам Учреждения

lшь стимулирующих
выплат

Рекомендуемый
диапазон

стимулирующих
выплат

(в %, руб.)

Условия

Индивилчальные выплаты
I за наJIичие чченой степени. почетного знак п

Fщая надбавка за
Епочетного знака

т0% При наличии
почетного званIrI не
начисляется
начисляется
ежемесячно от
должностного
оклiша за cTaBKv

Fшая вадбавка за
!уквой степени
mL Еаук по профилю
FrгЕjrьЕого
fur EJIIr

fuской
Ещгя,
ПtеьБD( дисциплин

1000 рублей наличие уrеной
степени

hшая па,дбавка за
Е5пчепоЙ степени

tlщт по профилю
ЕGfiьЕого

Fшrr*п
furвской
|rrшgгп,
hЕЕ*мl дисциплин

2000 рублей нЕIJIиIIие 1"lеной
степени

i" Выплаты за заведование учебпым кабинетом, мастеDской:pпе кабинетом (при
пшпорта кабинета)

300 рублей устанавливается в
НаЧ€UIе 1"rебного
года на основании
прикЕlза о
возложеЕии

функций
зttведующего
кабинетом,

уrебньп,rи 600 рублей

l7



мастеDскои
Выплаты за Dyководство методическим объединением:

tsmlrшlrгВо ГороДскиМ
Бшщ]m{
lщell:
)шЕшlшк
Шliщш,Шi че.fовек
М.' rШДШВе

б50 рублей
780 рублей
910 рублей

на основании
приказа Управления
образования о
нzLзначении

руководителей ГМО
и информационного
письма об

устtIновлении
Dазмера оплаты.

;ШlЩrТВО ШКОЛЬНЫМ

шrirшýш\{ объединением
500 рублей в зависимости от

количества
педагогических
работников в
объединении

За провеrrкy тетDадей. письменньш (творческих) работ:
;@ш н,ачаJьньIх
]ш

|5% начисляется от
должностного
оклада,

установленного с

)п{етом фактической
учебной нагрузки

уt{ителя (без учета

индивидуальньIх
групповьIх занятий)
Перерасчет ptвMepa
выплаты в связи с
изменением
количества
обуrающихся в
течение года не
производится.
устанавливается в
начаJIе текущего
учебного года

fпшш5 шатематики,
шпmr птFдкал литеDатчDы

25%

Fщ! бшологии,

Р; обшrествознания,

ф_
hщ
@едешя, живой мир ,

}Ц*^

I0%

4%

@: ччитеJIям, ведущим индивидуаJIьные занятия с обуrающимися надому по справкам

fu пOхиссии, а также групповые, индивидуальные занятиrI в больнице выплата за проверку
шйй- Еwсьменных пабот не пDоизводится.

шn-;пrgggqнoe вознаграждение за выполнение функции классного руководителя:
.llпплпqн0€ ВОЗНаГРаЖДеНИе

шшшеЕЕе функции
fшш ртоводителя:

@ýв с нормативной
шшдостью 12 чел.

от 280 рублей
за 1 обучающегося в классе

Размер ежемесячного
вознаграждения исчисJUIется
путем умножения р.lзмера
оплаты за 1 обуrаrощегося в
кJIассе на численность
обучающихся в кJIассе.
Численность обуrающrхся
)п{итывается исходя из
наполняемости кJIасса по
состоянию на 1 число месща
следующего за отчетным.

@Ф,В С ЕОРМаТИВНОй
mшостью 10 чел.

от 340 рублей
за 1 обучаюшегося в кJIассе

с нормативнои
сгью 5 чел.

от 675 рублей
за 1 обуlаrощегося в классе
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l
I

fuшшдfение выплачивается в периоды каникул, установленньIх дJuI обуrающихся
ГшшЕЕиков) образовательных r{реждений и не совгIадающих с ежегодным оплачиваемым

ilшшпL в периоды отмены учебньж занятий rrо санитарно-эrrидемиологическим, климатическим

пш,шш предусмотренным законодательством основаниям. Вознаграждение выплачивается за
mrш отработанное время. Обучаrощиеся, нi}ходящиеся на индивидуальном обуrении при
ЩЕ tsознчграждения за классное руководство не Yчитываются

Выплаты за непрерывный стаж работы
mЕрывный стаж в

рЁ rТИ:

П)шщ ],t].TeT

}]fi -:gг

8%
12%

начисляется от

установленного
оклада *

Кроме заместителей

руководителя,
главного бчхга-rrтеоа

рчшше: при реорганизации образовательных rIреждеЕий путем присоединения или слияния
}iшшб,вты в ликвидируемом уrреждении засчитывается в неrrрерывный стаж работы в

Fеши. Во вновь созданном учреждении размеры и условия предоставления выплаты
m;гд{RаIотся учреждением саN{остоятельно.

@"" erfr,l руко водите JuI,

fuq. бlхга_штеру за

РщшвшМ стаж на
tшrлrп, rгпей должности

0,50lо За ГОД

административной работы

начисляется от
установленного
должностного
оклада *

}:леты, rIитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий
паботников

Выплата педагогическим работникам:
mшдЕrеffiе внекпассной
lшп а*э физическому
йпп,лЕ1[Iо и формирование
Пйпrго образа жизни
htшшщш(ся

20%

начисляется от
должностного
оклада за ставку
независимо от

установленной
нtгрузки
в соответствии с
кDитеDиями

Jшшшш-шеЕие работ,
@trt с переводом
hщшя (класса) на
ШrM саштарно-
Шсп@о_lогиtlеский режимfu

5% устанавливается от
оклада
(должностного
окпада) с r{етом
установленной
нагрузки.
устанавливается на
опDеделенное воемя

шшffiрrпсовестный труд и в
Ш щ iобьтеями (50, 55 и
wтрпэпше каждые 5 лет
шщш пзж:ения')

1000 рублей При на-пичии
ЭКОНОМИИ ПО ФОТ
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frшсовестный трул и в
hш щаздtичными
Е" щофессионaльными
Еа!ли

фиксированнЕш сумма При ншtи.п.tи
ЭКОЕОМИИ ПО ФОТ С

участием
представитеJьного
орг.ша работников

Рпсовестный труд и в
hшш5о.rом на пенсию:

Щш стажа от 15 до
hшучрждениlIх,
im!сгвенньш
tsЕшо образования
reIрilщ.l города
rcа;
ршшш{ cTtDKa в
@ж,
m!ственных
Fо образования
ЕIрашдr города
mъ от 25 лет и более

2500 рублей

4000 рублей

При на.ltичлtи

ЭКОНОМИИ ПО ФОТ
выплачивается
работникаlr,t,
уходящим на
пенсию в первый
раз

IIадбавки и выплаты молодым специалистам
шая надбавка
специалистtlп,I:
}.шD( специ€lJIистов,
Iш( otlнoe отделение
в,Iьного
пя высшего
оЕаJIьного
шя;
DsD( специалистов,
Iш( оIшое отделение
ЕJьного
шя средн9го

шеннЕUI

lЕ{Ц ПОМОЩЬ

специалистам (при
е ва работу)

164 руб.

061 руб.

20

Молодьпrли
специалистаIuи
образовательньIх

уlрежлений
признtlются
педагогические

работники,
принrIтые на работу
в год окончания
обучения на otmoм
отделении
образовательного
уIреждения
среднего и высшего
профессионального
образования не
позднее 1 октября.
Надбавка
начисJUIется за

фактически
отработанное время,

у{итывается при
исчислении срелней
заработанной платы
и вьшлаlмвается
молодым
специaшистtlм в
течение трех лет с
момента их
трудоустройства



при наличии
Еепрерывного
стажа.
Размер

устанавливается
нормативно-
IIравовыми актами
органов местного
самоyпDавления

[шшпштенный оклад - оклад устанiшливается пропорционально установленной нагрузке
Цtrlлffr Jгавки). но не более полной ставки.

Выплаты за интенсивность. качество и высокие Dезyльтаты работы:

hшкящая надбавка за
@шость, сложность и

шлtIтряженность

до 250О/о

или в фиксированной сумме

начисляется от
установленного

оклада*.
Размер и срок

устанавливается
приказом

руководителrI в
соответствии с

кDитеDиями
IiliЕшвпяl критерии и показатели, позволяющие оценить интенсивность, сложность и

напряженность работы по должности (учитель>)

fu
@вость,
mш:ъ
mщgЕЕость

работа в классах с

rIащимися III-IV
групп по
возможностям
обччения

количество

уIащихся
ежемесячно

|% за одного

учащегося

работа в кJIассе с

детьми
рilзновозрастной
категоDии

списочный состав

учащихся
ежемесячно

|0% от
должностного
оклада

работа в классах для
детей с Ссд

количество часов
ччебной нагDузки

ежемесячно
0,4Yо за учебныЙ
час

работа в классах с
численностью выше
ноDмы

количество

учащихся
ежемесячно

0,25ОА за одного
учащегося

работа в классах с

углубленной
труловой
подготовкой

количество часов
производственного
обуrения

ежемесячно 0,5 о/о за 1 час

сопровождение
подвоза детей в ОУ 2 раза в месяц ежемесячно

t% от
должностного
оклада

t,'tловпя, критерии и показатели, позволяющие оценить интенсивность, сложность и
напряженность по должности (<воспитатель)>

fu зiI

@,Еость,
шшть и

лщоёть

работа в группе
численIIостью выше
нормы

количество
учащихся

ежемесячно
|о/о от
должностного
оклада

работа в группе с
детьми

списочный состав

учатцихся

2I

ежемесячно
10%от
должностного



разновозрастной
категории

оклаJIа

работа в группе дJUI

детеЙ с ССД
количество
учапIихся

ежемесячЕо
5% от
должностного
oKлalla

нЕlличие в груIIпе
детей с ССД

списочный состав
учащихся ежемесячно

lYо за l
}чащегося

сопровождение
подвоза детей из
оу

1 раз в неделю ежемесячно
2о/о от
должностного
окJIада

УС;rОВИЯ, КРИТерии и показатели, позволяющие оценить интенсивность, сложность и
напряженность по доJIrкности ( учитель-логопед)>, (ччитель-дефектолог>>

Lйвка
Еlпсивность,
шость
Цrгхеirность

за

и

работа в ПМПк протоколы
заседаний Пмпк ежемесячно

l0% от
должностного
оклада

рвмещение
рекомендаций
для родителей

Еа страницilх
шкопьного сайта

ежемесячно
5% от
должностного
оклада

работа с детьми
охваченньD(,
коррекционной
работой сверх
Еормы (норма 20
человек)

списочный состав -

более 10 учащихся
ежемесячIIо

15%от
должностного
окJIада

работа в классах
дпя детей с СД

количество часов

учебной нагрузки
ежемесяtIно

0,4Уо ОТ

должностного
окJIаJIа

Сопровождение
подвоза детей в ОУ 2разав месяц ежемесячно

1 % от
должностного
оклада

Мониторинг
ИндивидуitльньIх
достижений

учатт{ихся
по технике чтениlI

заполнение карт по
технике чтения
в табпичном
процессоре Excel

ежемесячно
|0% от
должностного
оклаJIа

УСЛОВИя, Критерии и показатели, позволяющие оценить интенсивность, сложпость и
напря2кенпость по должпости (педагог-психолог)>

Мавка за
fuенсивность,
шIность и

прлкенность

работа в ПМПк протоколы
заседаний ПМПк ежемесячно

|0% от
должностного
оклада

размещение
рекомендации
дJuI родителей на
страницах сайта

ежемесячно ежемесячно
5уо от
должностного
окJIада

работа в классах
длядетейс Сд

количество часов
у.rебной нагрyзки

ежемесяtlно
0,4Уо За
учебньй час

Мониторинг
индивидуальньIх

зiшолнение карт
исрр в табличном
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достижеIIий
учащихся

процессоре Excel
(списочньй состав
уrащихся)

rIащегося от
должностного
окпада

Сопровождение
подвозадетей из оу 2 раза в месяц ежемесячIIо

|% от
допжностного
oKлalla

Щдбавка
штенсивно9ть,
шц)жпость
пIряженность

работа с

r{ащимися,
нЕlходящимися на
полном
гособеспечении

количество

)цап{ихся
ежемесящIо

0,5уо
за одного

учащегося от
должностного
окпада

реаJIизациrI
социального
проекта по
оргutнизации
деятельности
молодежной бригады

наличие цроекта поJrугодие

20%
от
должностного
оклада

рtвмещение
рекомендаций
для родителей

на стршrицЕIх
школьного сайта

ежемесячно

5%
от
должностного
окJIада

rIет пропусков
уроков уIащимися
по болезни

мониторинг ежемесячно

5%
от
должностного
оклада

осуществление
утреннего приема
детей в оУ

ежедневно ежемесяrIно

5%
от
должностного
окJIаJIа

работа с детьми
из социально -
неблагопоJryчньж
семей

нttличио семей ежемесяtIно

5%
от
ДОЛЖЕОСТНОГО
оклада

Мавка за
jешсивность,
Ьшшость и
l

Рряженность
l

l
I

создание открытой
общедоступной
информачионной
среды, содержащейся
на официальном
сайте оУ

доступность к
содержttпию
информации

ежемесяtшо

з0%
от
ДОЛЖНОСТIIОГО
оклада

регуJIярное
размещение
новостей о
деятельности
оу на сайте

2разав недеJIю ежемесятIно

50%
от
ДОJDКЕОСТЕОГО
окJIада

Еаличие | периоличность
информачиоЕньD( | 

обновления 1 раз в

стендов | четверть
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ежемесячно
l0%
от
ДОЛЖЕОСТЕОГО



окJIада

реализация проектной
деятельностии
социального
партIIерства план работы ежемесячно

55%
от
должностного
оклада

шпемесячная
:дбавка за
:aсокое качество
1оrфессионально
}

Еfтепьности

до 2509о
или в фиксированной сумме

начисляется от
установленного оклада*.

Размер и срок
устанавливается приказом

руководителя в соответствии
с критериями

ШШшеллиальная

шiш]ата за
щIественное и
!шФативное
шfiIолнение особо
пm.ЕЕьD( заданий

Приказ руководитеJuI,
план мероприятий

вьшолнение в
полном объеме
lrорr{енной работы

Разовое
школьное - 700
муницип€шьное
_ 1000

,тгrновременные

*1е!{иальные
h]rl]аты за
ш,лрческий подход
Fаботе, высокое
шчество

Iýведения
цеJБньD(

ryоприятий:

реЕUIизация
дополнительных
проектов (групповые
и индивидуtшьные
учебные проекты,
социчlJIьные проекты и
др.)

выполнение
проекта в полном
объеме

раз в
полугодие

школьньй -
600,0
муниципальны
й _ 1000,0

Участие и результаты
участия учащихся в
олимпиадах,
конк)фсах,
соревнованиях

факт участия,
нчlличия
победителей,
призеров,
подтвержденный
протоколом
мероприятия:

r{астие
победители,
призеры
школьньй
муЕиципальный
региональный
российский

по итогам
мероцрияти
и

200
300
500
1000
2000
3000

участиев | l lколлективньIх l l l

педагогических I l по итогапd l

проектiж | qun, rIастия | ,.ponpr"r, | ВОО(проектТЕМП, l |И lсеминары, l l lконференции, l l l
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конкурсы
педагогического
мастеоства)

Условия, критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и каЧестВО

работы по дол}кности (<воспитатель)

rраЕность
шIиЕгеЕта
l"пшшI

l00 % в течоние 1^rебного
года

ежемесячно
5%
от допжностного
окJIада

Ьпечение
шпасности детей

отсутствие травматизма ежемесятшо
|0%
от должностного
оклада

ршуски дней по
ШШВЕИ ОДНИМ

бeнrcoM
ниже общешкольного покtвателя ежемесяtIно

l0%
ОТ ДОЛЖНОСТIIОГО
оклада

шпечение
дiшгелей во
Е]aрочную
Еrrсльность

количество родителей (законньur
представителей)
20-50%
50_80%
свыше 80%-

ежемесяtIно
5%
|0%
|5%

ОТ ДОЛЖНОСТIIОГО
окJIада

Условия, критерии и показатели, позволяющие оценить результативность и качестВО
работы по доJDкности ((социальный педагоD)

п]tЕtlие
пшщательной
шаtrлиkи
Е?IтивньD(

ршлений среди
FвIrцшся:
.Фвершение

рступлений;
.0овершение

шавонарушений;
,оовершений

шгяобществеЕIIьD(
вший;
,отсутствие

шащихся,
шстематически и
ЕГУJUIРНО

lрпускающих
шбные занятия

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

ежемесячно

5%

5%

5%

5%
ОТ ДОJDКЕОСТIIОГО

окJIада
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению (Об оrrлате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного

rIреждения кСпециальная (коррекционная)
общеобразовательнаrI школа-интернат Jt 1 28))

Условия, критерии и показатели, позволяющие оценить интенсивность,
сложность и напряженность

Категория
работников

условия выплаты показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Периодичность Размер
выплаты

Главный
бухгштер

Контроrь целевого
использовЕlниrI
бюджетньтх
сDедств

Материалы
KOHTPOJUI

На начало

уrебного года
30% за 1

ставку от
должностного
оклаJIа

Своевременность
подготовки и сдачи
отчетности

отчеты На начало

уrебного года
30% за 1

ставку от
должностного
оклада

обеспечение
соблюдения
финансовой и
кассовой
дисциплин

Отсутствие
нарушений

На нача-по

уrебного года
30% за 1

ставку от
ДОЛЖIIОСТНОГО
окJIада

Своевременность
произведения
начисления
нЕlлогов,
cTptlxoBbIx взносов,
з/платыи других
видов платежей

Фактическое
соблюдение

сроков

На начало

учебного года
30% за 1

ставку от
ДОJDКНОСТНОГО
окJIада

обеспечение
KoHTpojUI за
соблюдением
правил
хранения
документов
строгой
отчетности

Материалы
контроля

На начало

уrебного года
20Yоза|
ставку от
доjDкностЕого
окJIада

Контроль за
своевременным и
качественным
проведением
инвентаризации
нефинансовьD( и
финансовых
активов

Материалы
контроля

На нача-rrо

уrебного года
20Yо за1,
cTulBKy от
ДОJDКНОСТЕОГО
окJIада
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разъяснительнаrI

работа по
вопросап,I
начислеЕия
заработной платы
сотрудникulм,
подготовка
спрtlвок
по заработной
плате

Учёт
консультаций
работников,
справок по
запросЕlI\{

На начало

уrебного года
10% за 1

ставку от
должностного
оклада

оказание
консультативной
помощи
адмиЕистрации
шкоJIы по
финансовьпл
вопросtlп{ (учет,
контроль,
отчетность)

Учёт
консультаций

На начало

учебного года
10% за 1

ставку от
должностного
оклада

Своевременность и
полнота
рrвмещения
информации на
сайте
http://bus.sov.ru

Информация
сайте

На начало

уrебного года
tlo/o за l
ставку от
должностного
оклада

Соблюдение
правил
пожарной
безопасности и
техники
безопасности

Отсутствие
нарушений

На нача.по

уrебного года
10% за 1

ставку от
должностного
окJIада

Бухгаrrтер Своевременность
подготовки и сдачи
отчетIIости

Отсутствие
заллечаний

На нача.гrо

уrебного года
ЗOYоза|
ставку от
ДОПЖЕОСТНОГО
окJIада

Соблюдение
правил
хранения
документов
строгой
отчетности

Отсутствие
замечаний

На начало
уrебного года

10% за 1

cTtlBKy от
ДОJDКНОСТЕОГО
окJIаJIа

Своевременнм
организация

работы
со сторонними
организациями:
_ по оплате счетов;
- по оформлению
документации в
соответствии с
запросапdи;

Отсутствие
заrrлечаний и
нарушений

На начало

учебного года
l5Yоза|
ставку от
ДОJDКНОСТЕОГО
окJIада
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- по проведению
сверки
взаимоDасчетов
Своевременное
проведение
инвентаризации
нефинансовьD( и
финансовых
активов

На-гrичие
инвентаризационн

ьтх ведомостей

На нача-шо

1..rебного года
20Yо заl
ставку от
должностного
окJIада

Своевременность
произведения
перечисления
нtlлогов, страховых
взносов, з/платы и
других видов
ппатежей

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало

rrебного года
10% за 1

ставку от
должностного
оклада

исполнение
обязанностей
кассира,
соблюдение
кассовой
дисциплины

Отсутствие
нарушений

На нача-по

учебного года
5Yо за l
ставку от
ДОЛЖЕОСТНОГО
оклада

'выполнение

обязанностей
специалиста
контрактной
службы

Отсугствие
нарушений

На начало
уrебного года

45о/о за l
ставку от
должностного
окJIада

СвоевременЕость и
полнота
размещения
информаuиина
сайтах
http://bus.gov.ru
http://zakupН.sov.ru

Наличие
информачии

сайтах,
отсутствие
нарушений

На нача;rо

учебного года
25Уо за]l
ставку от
ДОJDКНОСТНОГО
окJIаJIа

Соблюдение
правил
пожарной
безопасности и
техники
безопасности

Отсутствие
нарушений

На начало

уrебного года
10% за 1

ставку от
ДОJDКНОСТНОГО
окJIада

начальник
Ахо

обеспечение
выполнения
правил
охраны труда,
элlбезопасности и
противопожарной
безопасности;
организация

работы
по
пDедотвDашению

Отсутствие
нарушений;

своевременное

устранение
последствий
аварийньrх
ситуаций

На начало
гrебного года

ЗOо/о за l
ставку от
должностного
окJIада
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и устранению
аварийЕых,
чрезвычайных
ситуаций
Своевременное
закJIючение
необходимьж
контрактов
(логовопов)

На.rrичие
контрактов

На пачало
учебного года

40о/о заl
ставку от
должностного
окJIада

Организация
работы
по обеспечению
сохрtlнности и
учету
материаJIьЕьD(
ценностей,
оборудования

Учёт в

установлеЕном
порядке

На начало

уrебного года
30% за 1

ставку от
должностного
оклада

вьшоlшение
обязанпостей
специаJIиста
контрактпой
сrпrжбы

Отсутствие
замечаний

На начало

уrебного года
45Yо за |

ставку от
должностного
окJIада

Организация
текущих и
косметических
ремонтов

УдовлетворитеJьн
ое саЕитарное

состояЕие
ОСНОВНЬIХ И
подсобньuс
помещений,

фасада здания

На начало

уrебного года
35Yо за l
cTtlBKy от
должностного
окJIада

Своевременность и
полнота
рiвмещения
информации на
сайтах
http://bus.gov.ru
htto://zakuoК.sov.ru

Наlшчие
информации

сайтах,
отсутствие
нарушений

На начало
уrебного года

10% за 1

cTtlBKy от
ДОЛЖНОСТЕОГО
окJIада
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l

Условия, критерии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению кОб оплате труда работников

муниципirльного бюджетного общеобрtвовательного

rIреждения кСпециальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат М 1 28D>

и показатели, позволяющие оценить иптенсивность,
сложность и напряженность

30

Заведующий
столовой

Соблюдение правил
пожарной
безопасности и
техники
безопасности

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начшlо

учебного
года

30Yо за l
ставку от
должностного
оклада

соблюдение
санитарно_
эпидемиологического
режима, требований
охраны труда и
техники
безопасности

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало

У'rебного
года

30% за 1

ставку от
должностного
оклада

соблюдение норм
приготовления пищи
согласно 10-
дн9вному меIlю

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На нача"rо

уrебного
года

20Yо за |

ставку от
должностного
оклада

Своевременность
подготовки и сдачи
отчетности

Материалы
KOHTPOJUI

На начало

уrебного
года

20Yо заТ
ставку от
должностного
окJIада

Участие в
составлении меню

На-пичие недельного
меню

На начало

уrебного
года

20Yо за]r
ставку от
должностного
окJIада

Организация
бесперебойной
поставке продуктов
питаниlI

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало

уrебного
года

20Yоза|
ставку от
ДОЛЖНОСТЕОГО
окJIада

обеспечение
сохранности
материальных
ценностей

Отсутствие
заrrлечаний и
нарушений

На нача.по

уIебного
года

10% за l
ставку от
должностного
окJIада

Осуществление
дополнительньIх
работ

Учёт
выполненньD(

работ начальЕиком
Ахо

На нача-шо

r{ебного
года

20о/о за |
ставку от
должностного
окJIада

Повар Соблюдение правил
пожарной
безопасности и
техники

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало

учебного
года

30% за 1

ставку от
должносш{ого
оклада



безопасности
соблюдение
санитарно-
эпидемиологического
режимq требований
охраны труда и
техники
безопасности

Отсутствие
замечаний и
нарушений

на начаrrо

учебного
года

30Yо за |

ставку от
должностного
окJIада

Участие в
составлении меню

Наличие недельного
меню

На нача-rrо

учебного
года

20Yо заI
ставку от
должностного
оклада

обеспечение
сохрilнности
материiUьньD(
ценностей

рабочее состояние
ку(онного

оборудования

На нача-гrо

уrебного
года

20Yо за|
ставку от
должностного
оклада

Собшодение норм
приготовлениrI IIищи
согласно 10-
дневномч меЕю

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало

уrебного
года

35о/о за l
ставку от
должностного
окJIада

Осуществление
дополнитеJIьньD(
работ

Учёт
вьшолненньD(

работ начальником
Ахо

На нача.rrо

уrебного
года

|7о/о за |
ставку от
должностного
окJIада

Кухонный
рабочий

Соблюдение правил
пожарной
безопасности и
техЕики
безопасности

Отсутствие
заrrлечаний и
нарушений

На начало

1.T ебного
года

30% за 1

ставку от
должностного
окJIада

Соблюдение
санитарно-
эпидемиологического
режима, требований
охраны труда и
техники
безопасности

Отсутствие
за:rлечаний и
нарушений

На начало

уrебного
года

60Yо за],
ставку от
должностного
окJIада

обеспечение
сохрttнности
материальньж
ценностей

рабочее состояние
кухонного

оборудования.
сохраЕность
инвентаря

На начало

уrебного
года

25Yозаl
ставку от
должностного
окJIада

Осуществление
дошолнительньIх
работ

Учёт
выполненньIх

работ начaльником
Ахо

На начало

уrебного
года

40Yо за 1,

ставку от
ДОJIЖIIОСПIОГО
окJIада

Секретарь Соблюдение сроков
исполнения
докр{ентации
(отчётов- писем и

Отсутствие
замечаний

На нача-тrо

учебного
года

40Yо за|
cTilBKy от
ДОJDКЕОСТЕОГО
окJIала
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т.п.)
Оперативность
доведения
информации,
прикiвов,
распоряжений
ад},lинистрации до
исполнителей

Отсутствие
замечаний

На начало
учебного
года

20Yо заl
cTilBKy от
должностного
окJIада

Соблшодение правил
пожарной
безопасности и
техники
безопаспости

Отсутствие
заллечаний

На начало

учебного
года

ЗOYо за l
ставку от
должностного
окJIаJIа

ответственное
отЕошеЕпе к
техЕиtIеским
средствЕlп,{ процесса
делопроизводства
(компьютер,
копировirльнаJI
техника и др.)

Сохранность
технических

средств

На начало
уrебного
года

|0о/о за l
ставку от
ДОЛЖЕОСТНОГО
окJIада

Младший
воспитатель

соблюдение
санитарно-
эпидемиологического
режимq требований
охраЕы труда и
техники
безопасности

Отсутствие
замечаний и
нарушений

На начало
уrебного
года

20о/о за l
ставку от
должностного
окJIада

Работа с

рtвIIовозрастными
цруппtlп,Iи детей

Отсутствие
замечаний

На начало
уrебного
года

20Yо за l
стчlвку от
должностного
окJIада

Организация работы
по взЕlимодействию с
воспитателем

Отсутствие
залечаний

На начало
уrебного
года

20Yо заl
ставку от
ДОJDКНОСПIОГО
окJIада

обеспечение
сохранности
материальных
ценностей

Сохранность
инвеIIтаря, мягкого

инвентаря

На начало

учебного
года

20Yо заl
ставку от
ДОЛЖНОСТЕОГО
окJrада

Осуществление
дополнительньIх
работ

Учёт
вьшолненньж

работ начальником
Ахо

На начало
учебного
года

l0Yо за l
cTElBKy от
ДОЛЖЕОСТЕОГО
окJIада

кастелянша Соблюдение прtlвил
пожарной
безопасности

Отсутствие
зал,rечаний и
нарушепий

30% за 1

cTtlBKy от
ДОJDКЕОСТЕОГО
окJrада

собrшодение Отсутствие 20YозаI

з2

]

l

I

i
I

i
I
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санитарно_
эпидемиологического
режима, требоваIIиЙ
охраны труда и
техЕики
безопасности

заллечаний
и нарушений

ставку от
должностного
оклада

Организация работы
по взаимодействиIо
персоЕщIом и
коЕтрагентЕlми

Отсутствие
замечаний

20Yо за Т

ставку от
доджностного
окJIада

обеспечение
сохрtшности
материальньD(

ценностей

Инвентаризационнм
ведомость

ЗOо/о за l
ст€tвку от
должностного
окJrада

Осуществление
дополнитеJIьньD(

работ

Учёт
вьшолненньD(

работ Еачальником
Ахо

20о/о за |
ставку от
должностного
окJIада

цик Вьшолнение меJIкш(
peMoHTIIbD( работ в
помещениrD( IIIкоJIы
В течеЕие у.rебного
года

Учёт
вьшолненньD(

работ
начальЕиком АХо

На нача-ltо

уrебного
года

ЗOYо за |

ставку от
должностного
оклада

Собшодение правил
пожарной
безопасности и
техники
безопасносшr

Отсутствие
нарушений

На нача.rrо

уrебпого
года

ЗOYо за l
ставку от
должностного
окJIада

отвЕтственное
отЕошеЕие к
сохрtlнЕости
имущества и
оборуловшлшя на
закрепленной
территории

Сохранность
имущества и
оборудования

На начало

уrебного
года

ЗOо/о за |

cTtlBKy от
должностного
окJIада

Осуществление
доIIоJIнитеJIыIьD(

работ

Учёт
вьшолненньD(

работ начальЕиком
Ахо

На нача.по

уrебного
года

10% за 1

cTElBKy от
должностного
окJIада

ак Содержание
территории в
соответствии с
требовшrияшtи
СшtПиН

Учёт
вьшолненньж

работ начЕIльником
Ахо

на начаrrо

у"rебного
года

30о/о за I

ставку от
должностного
оклzuIа

обеспечение
доступа к зданию и
вьD(одам эвакуации

.Щоступность
здания и вьD(одов

эвакуации

На нача.rrо

уrебного
года

20о/о за l
ставку от
должностного
окJIада

33

школы
)зl129

)ш ль128

,ов (далее -
lовательного
;ная школа_

работников

нсационного

улирующего

1З 1-ФЗ (об
Российской

lго Кодекса

приятиrIх по

)го округа от
(<<дорожной

аправленные
образования,
!нц)акту) в

)го округа от
(<дорожной

лвленные на
обеспечения
ом округе на
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