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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда, доплатах, надбавках, выплатах стимулирующего характера 

работникам ОКСОУ «Тёткинская с(к)о школа-интернат» на 01.09.2014 года.

1. Общие положения

1. Положение разработано на основании трудового Кодекса Российской Федерации от 01.02.2002 г. 
Закона РФ «Об образовании в редакции от 31.01.1996 г. № 12-Ф, постановления Губернатора 
Курской области от 29.12.2007 №596 "О введении новых системах оплаты труда работников 
областных бюджетных и казенных учреждений", постановления Правительства Курской области от 
28.03.2008 года №44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
областных госучреждениях и разъяснения о рорядке установления выплат стимулирующего 
характера», постановление Правительства Курской области от 15.08.2008 г №115 «Об утверждении 
порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 
оклада руководителя», постановление Правительства Курской области №165 от 02.12.2009 года «О 
введении новой системы оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области», постановления Правительства 
Курской области от 25.05.2012г № 479-па о внесении изменений в постановление Правительства 
Курской области от 02.12.2009 года № 165 " «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской 
области», постановления правительства Курской области от 01.09.2017г. № 559-па.

1. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников школы-интерната за счет 
средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством.

2. Положение включает в себя размеры окладов, ставок работника по профессиональным 
квалификационным группам, размеры повышающих коэффициентов к окладам, размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

3. Заработная плата работников учреждения устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами и не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений на 1 февраля 2010 года, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников выполнения ими работ той же квалификации.

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже минимальной оплаты труда, 
установленной на территории Курской области.

5. Система оплаты труда в школе-интернате устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, законами, нормативными 
актами РФ и Курской области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.



И. ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Основные условия оплаты труда.

1.1 Система оплаты труда работников школы-интерната включает в себя размеры окладов, 
ставок, заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.2 Система оплаты труда устанавливается с учетом:

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-  единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
-  государственных гарантий по оплате труда;
-  перечня видов выплат компенсационного характера;
-  перечня видов выплат стимулирующего характера;
-  настоящего Положения;
-  рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;
-  Соглашения между Администрацией Курской области, общественной организацией 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области»и Курским областным Союзом 
предпринимателей о минимальной заработной плате на территории Курской области;

-  Отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 
в системе образования Курской области;

-  мнения первичной профсоюзной организации и её выборного органа или представителя 
органа работников.

1.3 Фонд оплаты труда школы-интерната формируется на календарный год, исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств областного бюджета.

1.4 Учреждение в пределах имеющих у него средств на оплату труда самостоятельно определяет 
размеры окладов, ставок заработной платы, размеры, доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.

1.5 Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются директором школы по 
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы.
1.6 Директор школы на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней.

1.7 Размеры повышающих коэффициентов к окладам(ставкам) по соответствующим ПКГ 
рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в 
штатное расписание школы-интерната по квалификационным уровням ПКГ. Указанные 
должности должны соответствовать уставным целям школы-интерната и содержаться в 
соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и 
профессий рабочих и единого квалификационного справочника руководителей, 
специалистов и служащих.

1.8 Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности.
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1.9 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы
(его качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 
уставных целей школы-интерната без привязки к конкретной должности, возможно 
установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, указанных 
в приложении №6 к настоящему Положению, при этом перечни видов работ должны 
первоначально быть распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования

2.1 Размеры окладов работников, установленные на основе отнесения занимаемых должностей к 
ПКГ указаны в приложении №1-4

2.2 К окладам по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 
календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты:

-  персональный повышающий коэффициент;
-  повышающий коэффициент к окладу за специфику работы.
-  повышающий коэффициент в размере 1,25 к окладу (ставке) с учетом объёма 

установленной учебной нагрузки педагогическим работникам, работающим в 
образовательных учреждениях, расположенных в поселках городского типа.

2.3 Размер оплаты труда работника с учетом повышающих коэффициентов определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающие коэффициенты.

2.4 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен с учетом 
уровня профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, опыта, 
стажа работы и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем персонально в 
отношении каждого конкретного работника.

2.5 Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается работникам в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

2.6 С учетом условий труда работникам школы-интерната устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом Ш настоящего Положения.

2.7 Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV 
настоящего Положения.

2.8 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному времени в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования, педагогических работников.

3.1 Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с 
учетом наличия квалификационной категории и отнесения учреждения к группе по оплате 
труда.

3.2 Размер персонального повышающего коэффициента -  до 5,0.
3.3 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться указанные в пункте 

2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера (разделы III и IV) настоящего Положения).
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3.4 Дополнительно, по решению руководителя учреждения может

выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка работникам,
имеющим государственные награды РФ и почетные звания РФ и Курской области или 
ведомственные почетные звания (нагрудные знаки). Размер надбавки составляет до 20% 
должностного оклада (ставки).

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие государственной награды 
РФ или почетные звания РФ и Курской области, или ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) со дня награждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком.

При наличии у работника двух или более государственной награды РФ, почетных званий и (или) 
нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований.

Размеры окладов работников, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

Размер персонального повышающего коэффициента -  до 3.

К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (раздел III и 
1 У) настоящего Положения)

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и

служащих.

4.1 Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, специалистов и 
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

4.2 Размер персонального повышающего коэффициента до -  5.
4.3 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться указанные в пункте 

2.2 настоящего положения повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера (раздел III и 1У) настоящего Положения).

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

5.1 Размер окладов работников, занимающих должности по профессиям рабочих, 
устанавливаются на основе отнесения ими должностей к ПКГ.

5.2 Размер персонального коэффициента -  до 3.
5.3 Размер оклада работников, занимающих должности структурных подразделений, не 

включенные в ПКГ зав. библиотекой, шеф-повар -  7619 руб.
5.4 К окладу пол соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (раздел III и 1У) 
настоящего Положения).

6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям медицинских работников.

6.1 Размер окладов работников, занимающих должности по профессиям медработников, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия 
квалификационной категории.



6.2 Размер повышающего коэффициента до 5,0
6.3 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент к окладу за специфику работы, выплаты компенсирующего и 
стимулирующего характера (раздел III и 1У) настоящего Положения).

7. Условия оплаты труда руководителя школы-интерната, заместителей руководителя и
главного бухгалтера.

7.1 Заработная плата директора школы, заместителей директора и главного бухгалтера состоит 
из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

7.2 Должностной оклад директора школы, определяемый трудовым договором, устанавливается 
в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляемого им учреждения и составляет до 3-х размеров указанной 
средней заработной платы.

7.3 Должностные оклады заместителей директора школы и главного бухгалтера школы- 
интерната устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора школы.

7.4 К основному персоналу школы-интерната относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций.

7.5 Перечни должностей и профессий работников школы-интерната, которые относятся к 
основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование», утверждается 
постановлением Правительства Курской области от 12.11.2009 № 149 "Об утверждении 
перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, для расчета размера средней заработной платы и определения 
размера должностного оклада руководителей областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области".

7.6 Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя утвержден постановлением Правительства Курской 
области от 15.08.2008 № 115 "Об утверждении перечней должностей работников, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета размера средней 
заработной платы и определения размера должностного оклада руководителей областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении комитета образования и науки 
Курской области" (в редакции постановлением Правительства Курской области от 24.07.2009 
№ 96).

7.7 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливается для директора 
школы, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством.

7.8 Директору школы выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
устанавливаются комитетом образования и науки Курской области. Заместителям директора 
и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
устанавливаются директором школы.

7.9 Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера должен быть 
предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки 
могут быть установлены с учетом перечня критерий оценки эффективности работы школы, 
установленным комитетом образования и науки Курской области.

7.10 Премирование директора школы осуществляется с учетом результатов деятельности школы 
в соответствии с целевыми показателями эффективности работы учреждения, 
установленными комитетом образования и науки Курской области.

7.11 Выплаты стимулирующего характера директора школы осуществляются за счет лимитов 
бюджетных обязательств, централизованных комитетом образования и науки Курской 
области.

7.12 Премирование зам. директоров и главного бухгалтера осуществляется с учетом результатов 
деятельности школы в соответствии с целевыми показателями эффективности работы 
учреждения и оформляется приказом директора.

5



III. Компенсационные выплаты.
6

1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в областных государственных 
учреждениях, утвержденных постановлением Правительства Курской области от 28 марта 2008 года 
N°45 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в областных 
государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в областных государственных учреждениях» работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

-  выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;

-  доплата за совмещение профессий (должностей);
-  доплата за расширение зон обслуживания;
-  доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
-  доплата за работу в ночное время;
-  повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Размеры и

условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 
договорах работников. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
актами, содержащими нормы трудового права.

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, ставкам заработной платы 
работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам, ставках 
или абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством.
3. Выплата работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном законодательством РФ. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 
работникам, получившим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата снимается.

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им 
профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и объема дополнительной работы.

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширению зоны 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и объема дополнительной работы.

6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно-отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и объема дополнительной работы.

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за час работы в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер доплаты составляет 35% части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника. Расчет части оклада за час роботы определяется



н)тем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

S. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет: не
менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

9. Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в порядке, 
установленном трудовым законодательством.

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ.

1. В целях поощрения работникам школы-интерната за выполненную работу в соответствии с 
Перечнем видом выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства 
Курской области от 28.03.2008 №44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в областных государственных учреждениях» установлены следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
-  премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

выплаты за работу с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации.

Выплаты стимулирующего характера за •'Выслугу лет (при наличии средств) устанавливаются 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования (за 
исключением библиотечных и медицинских работников). Размеры повышающих коэффициентов к 
окладу за выслугу лет составляют:
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-  при выслуге лет от 1 года до 3 лет -  до 0,05;
-  при выслуге лет от 3до 5 лет -  до 0,1;
-  при выслуге лет от 5до 10 лет -  до 0,15;
-  при выслуге лет от 10 до 15 лет -  до 0,2;
-  при выслуге лет свыше 15 лет -  до 0,25.

Библиотечным работникам образовательных учреждений выплаты стимулирующего характера 
за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования и учреждениях культуры. Размеры повышающего
коэффициента к окладу за стаж работы:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20;
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при выслуге лет свыше 15 лет - 0,25.
Медицинским работникам образовательных учреждений выплаты стимулирующего характера 

за выслугу лет устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
упреждениях образования и учреждениях здравоохранения. Размеры повышающего
коэффициента к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет до 3 лет - 0,20;
при выслуге лет свыше 3 лет - 0,30.

2. В целях поощрения работников в школе-интернате устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности образовательного 
упреждения, их руководителей и работников; (приложение № 7)

3. В целях дифференциации оплаты труда отдельных категорий педагогических работников в 
:: ре делах имеющихся средств на выплаты стимулирующего характера установить следующие 
надбавки:

- за наличие высшей квалификационной категории в размере 20 % к должностному окладу 
(ставке заработной платы);

- за наличие первой квалификационной категории в размере 15 % к должностному окладу 
(ставке заработной платы);

4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения, с 
учетом мнения выборного представительного органа работников, в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно.

4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 
ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен.

5. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
оперативность и качественный результат труда;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 

целевых программ и т.д.;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах 

имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу



должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 
премия по итогам работы не ограничена.

По решению руководителя учреждения работники, совершившие в течение месяца нарушение 
общественного порядка, нарушившие трудовую или производственную дисциплину, систематически 
не выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в работе, могут 
быть премированы в пониженном размере или депремированы полностью.

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 
подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа.

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или уменьшении размера 
премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с которым работник должен 
быть своевременно ознакомлен под роспись.

V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Штатное расписание школы ежегодно утверждается руководителем.

2. Штатное расписание школы включает в себя все должности служащих (профессий
рабочих) школы.

3. Численный состав работников школы должен быть достаточным для гарантированного 
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.

4. Оплата труда педагогических работников (учителей, преподавателей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность) в школе устанавливается исходя из 
тарифицируемой педагогической нагрузки.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в 
соответствии с "Приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 № 2075" "О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников".

5. Тарификационный список педагогических работников (учителей, преподавателей и других 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность) формируется исходя из количества 
часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. В случае если 
}небными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 
тарификация осуществляется также 1 раз в год,чю раздельно по полугодиям.

Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется исходя из 
с\хшы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 
специфику работы и квалификационную категорию.
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6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы, 
учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 
\~чителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, за исключением, случаев уменьшения количества часов по учебным планами 
программам, сокращения количества классов. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше 
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

7. Директор школы-интерната распределяет учебную нагрузку по согласованию с советом трудового 
коллектива и несет ответственность за реальность ее выполнения каждым работником.

8. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году.



- Оплата труда учителей, воспитателей и других работников, осуществляющих педагогическую 
:--телытость, устанавливаются исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов 
кекагогической работы за ставку заработной платы, устанавливается в соответствии с 
г : становлением Правительства РФ от 03.04.2003 года №191 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов учителей за ставку заработной платы) учителей:

-  за 18 часов педагогической работы в неделю учителям 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений; педагогам дополнительного образования;

-  за 20 часов педагогической работы в неделю: учителю-логопеду;
-  за 25 часов педагогической работы в неделю воспитателям;
-  за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогу-психологу, старшему вожатому;
-  за 36 часов работы в неделю медработникам;
-  за 36 часов работы в неделю зав. библиотекой.

1 Особенности формирования штатного расписания:

- в школе-интернате предусматриваются должности административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.

- штатное расписание по всем структурным подразделениям школы-интерната должно 
соответствовать уставу школы.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора школы с учетом 
мнения представительного органа работников, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
глоотников школы:

-  заместителей директора школы, главного бухгалтера, специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться 
как в процентах к окладу по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 
абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
кг ограничен.

12. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) -  выплачивается с 
келью поощрения работников за общие результаты труда:

-  за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

-  за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;

-  за проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью школы;

-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением или уставной деятельности 
школы-интерната;

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  оперативность и качественный результат труда;
-  за творческую работу по оформлению класса-кабинета;
-  за повседневную коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую создание условий для 

психофизического развития, социально-психологической реабилитации, трудовой адаптации 
воспитанников;

-  за формирование своего научно-методического опыта, распространение его через различные 
формы методической работы в школе;

10
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-  учителю, воспитателю за создание благоприятной микросреды и морально

психологического климата в группе;
-  за четкую организацию самообслуживания воспитанников;
-  за работу по профилактике и предупреждению отклоняющегося поведения,
-  вредных привычек;
-  за обеспечение устойчивых высоких результатов в областных соревнованиях, конкурсах 

художественной самодеятельности, выставках детского творчества;
-  за творческий подход к целям и задачам выставки, за массовое приобщение детей к 

декоративно-прикладному и техническому творчеству, за эстетическое оформление выставки;
-  за организацию и проведение на высоком художественном уровне общешкольных 

мероприятий;
-  за качественную музыкальную подготовку проводимых мероприятий;
-  за отличную организацию и проведение спортивных праздников, соревнований, дней здоровья 

и других мероприятий оздоровительного характера;
-  за положительные результаты в конкурсах «Класс образцового порядка», «Спальня 

образцового порядка»;
-  за оптимальное обеспечение условий среды жизнедеятельности воспитанников;
-  за соблюдение санитарно-гигиенических требований к окружающей среде (зданий, 

сооружений, мебели, освещения, температурному режиму, одежде);
-  за выполнение активности, самостоятельности выполнения дополнительных поручений;
-  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения школы);
-  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета имиджа 

среди населения;
-  непосредственное участие в реализации нацпроектов, федеральных и региональных целевых 

программ;
-  участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 
'отник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц, квартал, год. Премии 
нтываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
еменной нетрудоспособности.

VI. Другие вопросы платы труда.

Особенности оплаты труда в учреждении:

Оплата труда учителей устанавливается исходя из учебной нагрузки.

Директор школы-интерната распределяет учебную нагрузку по согласованию с советом 
трудового коллектива и несет ответственность за реальность ее выполнения каждым 
работником.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, 
не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году.

Оплата труда учителей, воспитателей и других работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность, устанавливаются исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма 
часов педагогической работы за ставку заработной платы, устанавливается в соответствии с



постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 года №191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов учителей за ставку заработной платы) учителей:

-  за 18 часов педагогической работы в неделю учителям 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений; педагогам дополнительного образования;

-  за 20 часов педагогической работы в неделю: учителю-логопеду;
-  за 25 часов педагогической работы в неделю воспитателям;
-  за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогу-психологу, старшему вожатому;
-  за 36 часов работы в неделю медработникам;
-  за 36 часов работы в неделю зав. библиотекой.
-  Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется исходя 

из суммы должностного оклада и выплат в соответствии с повышающим коэффициентом за 
специфику работы и квалификационную категорию.

-  Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного оклада и выплат в
соответствии с повышающим коэффициентом за специфику работы и квалификационную 
категорию на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа.) Установленная
средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего 
учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

Ставки заработной платы учителям установлены исходя из затрат их рабочего времени в 
астрономических часах с учетом коротких перерывов, предусмотренных между уроками.

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 
неделю.

12

Учителям школы-интерната, у которых по независимым от них причинам в течение учебного 
: : да учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до 
ненца учебного года выплачивается:

-  заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за ставку;

-  заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы и 
если их невозможно догрузить педагогической работой;

-  заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации учебная нагрузка 
была установлена ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить педагогической 
работой.

Установленная при тарификации заработная плата учителей выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

Установленная при тарификации заработная плата воспитателей выплачивается за фактически 
ежемесячно отработанное время.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся оплата 
труда учителям, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение года педагогическую работу, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не 
ведущим учителям во время каникул, оплата за это время не производится.

Почасовая оплата труда учителям применяется при оплате:

-  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни, во время отпуска или

1



13
другим причинам учителей, воспитателей и других педработников,
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев. Размер оплаты за 1 час пед. работы определяется 
д)тем деления суммы должностного оклада и выплат в соответствии с повышающим 
коэффициентом за специфику работы за установленную норму часов пед. работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.

ката труда учителям за часы учебных занятий, выполненные при замещении временно 
ующих работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым 
помесячно или в конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 
нагрузки, установленной при тарификации.

ещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится 
ет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного объема учебной 
в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение

го года.

VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ
В ОКСОУ « ТЁТКИНСКАЯ С (К) О ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

гя усиления материальной заинтересованности работников, повышения качества работы и
ззодительности труда в школе-интернате вводится система премирования (ст. 191 ТК

РФ). Решение о премировании выносится директором школы-интерната.

Премия выплачивается в следующих случаях:

-  за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

-  за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

-  за проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью школы;

-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением или уставной деятельности 
школы-интерната;

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  оперативность и качественный результат труда;
-  за творческую работу по оформлению класса-кабинета;
-  за повседневную коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую создание условий 

для психофизического развития, социально-психологической реабилитации, трудовой 
адаптации воспитанников;

-  за формирование своего научно-методического опыта, распространение его через 
различные формы методической работы в школе;

-  учителю, воспитателю за создание благоприятной микросреды и морально
психологического климата в группе;

-  за четкую организацию самообслуживания воспитанников;
-  за работу по профилактике и предупреждению отклоняющегося поведения,
-  вредных привычек;
-  за обеспечение устойчивых высоких результатов в областных соревнованиях, конкурсах 

художественной самодеятельности, выставках детского творчества;
-  за творческий подход к целям и задачам выставки, за массовое приобщение детей к 

декоративно-прикладному и техническому творчеству, за эстетическое оформление 
выставки;

-  за организацию и проведение на высоком художественном уровне общешкольных 
мероприятий;
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-  за качественную музыкальную подготовку проводимых мероприятий;
-  за отличную организацию и проведение спортивных праздников, соревнований, дней 

здоровья и других мероприятий оздоровительного характера;
-  за положительные результаты в конкурсах «Класс образцового порядка», «Спальня 

образцового порядка»;
-  за оптимальное обеспечение условий среды жизнедеятельности воспитанников;
-  за соблюдение санитарно-гигиенических требований к окружающей среде (зданий, 

сооружений, мебели, освещения, температурному режиму, одежде);
-  за выполнение активности, самостоятельности выполнения дополнительных поручений;
-  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения школы);

-  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа среди населения;

-  непосредственное участие в реализации нацпроектов, федеральных и региональных 
целевых программ;

-  участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.

VIII. Заключительные положения

В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, может 
выплачиваться материальная помощь в размере до двух ставок заработной платы за высокие 
показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника(50,55,60 лет);

2. В связи с длительной болезнью или несчастьем постигших самого работника или его 
близких родственников (родителей, супругов, детей). Решение об оказании помощи и ее 
конкретных размерах принимает директор школы на основании письменного заявления 
работника.

3. Педагогическим работникам школы-интерната в порядке, предусмотренном 
постановлением Администрации Курской области от 24.01.2006 №5 «О вознаграждении 
педагогических работников областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Курской области за выполнение функций классного 
руководителя» осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя за счет средств Федерального бюджета.

Директор школы-интерната ___________ Антонов Ю.В.

Председатель профсоюзного комитета ___________ Цыбанева С.В.
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труда на 01.09.2014г.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
по ОКСОУ "Тёткинская с (к) о школа-интернат"

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный долж
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Помощник воспитателя; 3173

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минималь
ный долж
ностной 

оклад, руб.

Минимальный 
должностной 

оклад при нали
чии 2 квалифи
кационной кате

гории, руб.

Минимальный 
должностной ок
лад при наличии 
1 квалификаци

онной категории, 
руб.

Минимальный 
должностной ок
лад при наличии 
высшей квали

фикационной ка
тегории, руб.

1 квалифика
ционный уро

вень

старший вожатый 5976 6654 7165 7732

2 квалифика
ционный уро

вень

педагог дополнительного образования; социаль
ный педагог;

6016 7183 7732 8297

3 квалифика
ционный уро

вень

Воспитатель; педагог-психолог; 6057 7253 7732 8379

4 квалифика
ционный уро

вень

Учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 6089 7324 7882 8463
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труда на 01.09.2014г.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
по ОКСОУ "Тёткинская с (к) о школа-интернат"

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

Квалификационные
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.
1 квалификационный 

уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик; дворник; кастелянша; сторож; 
уборщик служебных помещений; подсобный рабочий кухни; машинистка по стирке белья; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

2912

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; повар

3324

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы) (9-10 разряды):
Водитель спец, автомобиля, водитель автобуса

5431
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Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников
п о  ОКСОУ " Т ё т к и н с к а я  с ( к ) о  ш к о л а - и н т е р н а т "

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский персонал"

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

2 кат 1 кат Выс кат

2 квалификационный уровень Медицинская Йестра диетическая 4500 4945 5431 5958
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 5431 5431 5958 6524

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

2 кат 1 кат Выс кат

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 6524 7051 7051 8184



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об оплате 

труда работников на 01.09.2014г.

Повышающие коэффициенты за специфику работы:

1. Учителям и другим педагогическим
работникам за индивидуальное обучение на дому
на основании медицинского заключения детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья 0,20

2. За работу в специальных .• (коррекционных) 
образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся воспитанников 
с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития) 0 ,1 5 -  0,20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению об оплате 

труда на 01.09.2014г.

Повышающие коэффициенты по перечню конкретных работ

1. Учителям, преподавателям - за классное 
руководство (руководство группой) <*>:
1 -4  классов в городской местности 
5- 11  классов в городской местности

2. Учителям 1 - 4 классов - за проверку 
тетрадей

3. Учителям, преподавателям - за проверку 
письменных работ с учетом установленного 

объема учебной нагрузки<**>:

по русскому языку, родному языку и литературе 
по математике 
по иностранному языку

4. Учителям - за заведование учебными 
кабинетами

5. Учителям - за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских (заведование учебными 
мастерскими)

6. Учителям - за заведование 
теплицами

7. Педагогическим работникам - за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию 
от 10 до 19
от 20 до 29

0 л 
0л 
0 .:

о.:

до О 

до С

0 .



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к положению об оплате труда работников областных госучреждений, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области по виду 
экономической деятельности «Образование»на 01.09.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЛАТ С ТИМУ ЛИРУ ЮЩЕЕ О ХАРАКТЕРА К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 
:»У ТЕТКИНСКАЯ С(К)0 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 100-500%

за осложненную сферу деятельности учреждения, связанную с реализацией 
злобных программ различного уровня, ростом числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за высокие результаты и качество работы, 
успехи в учебно-воспитательной работе, качественная организация 
работы(методический совет, педсовет), сохранность контингента 
результативность досуговой и внеурочной деятельности, сохранение и развитие 
материально-технических ресурсов, организация открытых уроков, эффективность 
взаимодействия с органами опеки и попечительства, органами системы 
профилактики правонарушений, отсутствие нарушений трудового 
законодательства и правонарушений среди обучающихся, воспитанников, за 
привлечение спонсоров.

-  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 100-500%

-  за успешное, своевременное осуществление работы по трудоустройству 
выпускников, их обеспечению жильём, пособиями и льготами; за 
постоянное взаимодействие с судами, службами судебных приставов, 
прокуратурой, органами опеки и попечительства по защите прав и законных 
интересов воспитанников; высокое качество предоставленных отчётных 
данных; отсутствие правонарушений среди обучающихся, воспитанников;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 100-500%

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении образовательного 
учреждения, обеспечение выполнения требований пожарной и электрической 
безопасности, охраны труда, за качество и организацию ремонтных работ, 
отсутствие случаев травматизма, безаварийной работы системы отопления в 
осенне-зимний период.

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 100-500%

за высокие результаты и качество работы, сложность, напряженность, 
интенсивность;
за грамотное и качественное оформление финансовых документов в свете новых 
распоряжений и указания Министерства финансов, за выполнение особо сложной 
срочной работы касающихся бюджетного учета, качественное отражение 
первичной документации в финансовых документах;
за освоение и внесение новых программ в механизированный учет бухгалтерских 
документов в свете требований Министерства финансов и Министерства труда ;



составление сметных расчётов;
: с ведение экономической работы.

БУХГАЛТЕРУ 100-500%
За своевременную и полноту представления финансовых документов, работу с 
г.енсионным фондом, качественное ведение бухучета;
За выполнение обязанностей временное отсутствующего работника;
За высокие результаты и качество работы, сложность, напряженность, 
интенсивность

ПРОГРАММИСТ 100-500%

за неблагоприятные условия труда с компьютерной техникой; 
за составление и внедрение новых программ;
за высокую эффективность эксплуатации техники и оборудования, за изготовление 
бланков бухгалтерского учета, за содержание компьютерной техники в исправном 
состоянии;
за составление учет и установку стандартного базового пакета программного 
обеспечения;
за свод бюджетного учета для составления отчетности в статистику, органы 
управления, комитет образования, за разработку программ, решения простых задач 
для использования в образовательном учреждении.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 100-500%

За отсутствие замечаний по ведению документации, высокое качество 
предоставленных отчётных данных, реализация в полном объёме годового плана 
работы; отсутствие правонарушений среди обучающихся, воспитанников; активное 
участие в работе Совета профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
воспитанников школы- интерната, своевременное и качественное оказание помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 100-500%

За отсутствие самовольных уходов, снижение количества стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних;

-за проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, достижение 
воспитанниками высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения, подготовку воспитанников к проведению 
областных спортивных соревнованиях, выставок детского технического творчества 
и смотров художественной самодеятельности;

-за проведение уроков высокого качества, выполнение программ углубленного и 
расширенного изучения предметов, подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий, применение на уроках наглядных материалов информационных 
технологий, использование в образовательном процессе здоровье сберегающих 
технологий(физкультминутки);

-за участие в методической работе конференциях, семинарах, МО, организацию и



- г мероприятий способствующих сохранению и восстановлению
и физического здоровья учащихся(тематические классные часы о 

. ■ : Ггазе жизни, дни здоровья, туристические походы, за сохранность и
■: - _ .пение к школьному имуществу, эстетичность оформления спальных

; Т V? ШИН ВОЖАТЫЙ 100-500%

. :;_:;мтдню программ, проектов по развитию творческих способностей 
. ■ тж-ннков. охват воспитанников мероприятиями по реализации творческих

ВОДИТЕЛЬ СПЕЦ. АВТОМОБИЛЯ 100-500%

- - :  гг;- з очно-разгрузочные работы;
. . .: вис ДТП;
. : ге:печение исправного технического состояния автотранспорта;
■; тетзие нарушений в ходе перевозки воспитанников, правил эксплуатации
т: v 5иля;

_ : гствие замечаний за нарушение техники безопасности.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 100-500% 

в погрузочно-разгрузочные работы;

-: в отсутствие ДТП;

-- в обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;

-за отсутствие нарушений в ходе перевозки воспитанников, правил эксплуатации 

автомобиля;

-за отсутствия замечаний за нарушение техники безопасности;

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 100-500%

за увеличение объема убираемой площади (качественное проведение генеральных 
уборок, содержание участков в соответствии с требованиями Санэпиднадзора, 
качественная уборка помещений, оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок, соблюдение графика уборки помещений; 
за выполнение обязанностей временно-отсутствующего работника; 
за уборку туалетов и работу с дез. средствами.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 100-500%;

за качественное соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в 
ночное время ; соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; отсутствие 
правонарушений среди обучающихся, воспитанников; поддержание надлежащего 
санитарного состояния и порядка на закрепленном участке, 
за работу в ночное время -  35%;



. - "  ; н праздничные дни в двойном размере.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 100-500%

:ч качественное осуществление профессионального контроля за санитарно- 
стчдемнс'.тогической обстановкой в школе-интернате; четкое выполнение 
-значений. сделанных врачами; 100% охват учащихся интерната 
диспансеризацией; проведение эффективных мероприятий по недопущению 
'■•.ассевых инфекционных заболеваний; своевременное заполнение медицинских 
ч: нументов: за работу в праздничные дни в двойном размере;

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДИЕТИЧЕСКАЯ 100-500%

- Четкое соблюдение санитарных норм приготовления пищи; ежедневное 
зенное составление меню с опорой на имеющийся набор продуктов; присутствие 

: а:чладке основных продуктов; добросовестного осуществление контроля за 
татным состоянием кухни; наличие контрольного блюда; отсутствие замечаний при 

- ~  : пьных проверках органов санэпиднадзора.

МАШИНИСТКА ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ 100-500%

- за соблюдение утвержденного графика по стирке белья и ремонту одежды, 
отсутствие жалоб на отказ в починке одежды, стирки белья, проведение занятий с 
воспитанниками по уходу за одеждой;

- за работу с дез. средствами;
- за выполнение обязанностей временно-отсутствующего работника;

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 100-500%

-за отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, сооружений,
: псрудования, отсутствие замечаний нарушения техники безопасности;

-  за работу в выходные и праздничные дни;
-  за работу в ночное время;
-  за увеличение объема работ;
-  за выполнение обязанностей временно-отсутствующего работника. 

ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДАМИ, КАСТЕЛЯНША 100-500%

-  -за высокую организацию учета сохранности материальных ценностей, отсутствие 
недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 
ценностей, ведению отчетной документации.

СТОРОЖ 100-300%

за строгое соблюдение санитарных норм и требований, техники пожарной 
безопасности; осуществление качественного контроля за сохранностью имущества 
школы- интерната

- за работу в ночное время -  35%;



-  на работу праздничные дни оплата в двойном размере.

СЕКРЕТАРЬ 100-500%

-  за своевременную отработку поступающей и исходящей корреспонденции, ее 
доставку по назначению;

- за составление инструкций по ведению делопроизводств;

-  за разработку и внедрение технологических процессов в работу с документами на 
компьютере;

-  за своевременную обработку корреспонденции;
-  за выполнение временно-отсутствующего работника.

ВОСПИТАТЕЛИ 100-500%

за активное участие в работе методического объединения; отсутствие замечаний по 
ведению документации, высокое качество предоставленных отчётных данных; 
оформление уголка группы; подготовка учащихся к общешкольным мероприятиям; 
высокий уровень воспитанности и культуры учеников, отсутствие курящих, хороший 
внешний вид учащихся, активность, дисциплинированность, отношение к дежурству; 
соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на самоподготовках и 
внеурочное время ; отсутствие правонарушений среди обучающихся, воспитанников.

ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ 100-500%

за активную организацию и проведение разносторонней массовой работы совместно с пед. 
коллективом в целях пропаганды книг; качественную организация работы библиотеки; 
отсутствие замечаний по ведению документации, высокое качество предоставленных 
отчётных данных, реализация в полном объёме годового плана; доведение уровня 
читателей среди учащихся до 100%.

ШЕФ-ПОВАР 100-500%

за строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; высокие 
вкусовые качества приготовляемой пищи, четкое технологическое соблюдение процесса 
приготовления пищи; обеспечение трудовой дисциплины.

ПОВАР 100-500%

за строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; высокие 
вкусовые качества приготовляемой пищи, четкое технологическое соблюдение процесса 
приготовления пищи; обеспечение трудовой дисциплины.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - 500%

за строгое соблюдение санитарных норм и требований, техники пожарной безопасности; 
качественная уборка пищеблока отсутствие замечаний при контрольных проверках 
органов санэпиднадзора.



Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 
стимулирующего характера к должностным окладам работников 
ОКСОУ « Тёткинская с (к) о школа-интернат» на 01.09.2012 года.

Наименование
должности

Показатели %

Заместитель 
директора по 
учебной работе

Успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей; качественная организация 
работы методических объединений, педсоветов ; 
сохранение и развитие материально-технических 
ресурсов; организация открытых уроков; инициатива, 
творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; проведение качественной 
подготовки мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; участие в реализации 
национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ; отсутствие нарушений трудового 
законодательства и правонарушений среди обучающихся, 
воспитанников.

500

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей ; сохранение и развитие 
материально-технических ресурсов; организация 
открытых мероприятий; результативность досуговой и 
внеурочной деятельности; творчество и применение в 
работе современных форм и методов организации труда; 
участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ; 
эффективность взаимодействия с органами опеки и 
попечительства, органами системы профилактики 
правонарушений; отсутствие нарушений трудового 
законодательства и правонарушений среди обучающихся, 
воспитанников.

500

Заместитель 
директора по 
социальной 
работе

Создание обстановки психологического комфорта , 
всестороннее изучение особенностей личности 
воспитанников, их социальной ситуации развития, 
условий жизнедеятельности; своевременное 
осуществление работы по трудоустройству выпускников, 
их обеспечению жильём, пособиями и льготами; 
постоянное взаимодействие с судами, службами судебных 
приставов, прокуратурой,органами опеки и 
попечительства и другими учреждениями и 
организациями по вопросам соблюдения законодательства 
по защите прав и законных интересов воспитанников; 
своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации; отсутствие замечаний по ведению 
документации, высокое качество предоставленных 
отчётных данных; отсутствие правонарушений среди 
обучающихся, воспитанников; активное участие в работе 
Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 
среди воспитанников, школьного ПМПк.

500



Заместитель 
директора по 
АХЧ

Обеспечение санитарно- технических условий в 
помещении школы- интерната; обеспечение выполнения 
требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, за организацию и качество ремонтных работ; 
отсутствие случаев травматизма; безаварийной работы 
системы отопления в осенне- зимний период; укрепление 
учебно- материальной базы; сохранность имущества; 
выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения.

500

Учитель
начальных
классов

Активное участие в работе методического объединения; 
своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации; использование в педпрактике ИКТ; 
наличие и систематическое пополнение личного 
методического « портфолио»;отсутствие замечаний по 
ведению документации, высокое качество 
предоставленных отчётных данных; пополнение и 
обновление дидактического материала, учебно- наглядных 
пособий, оформление кабинета; систематическое , 
углубленное изучение воспитанников с целью выявления 
индивидуальных особенностей их учебной деятельности; 
подготовка учащихся к творческим конкурсам, 
олимпиадам; высокий уровень воспитанности и культуры 
классного коллектива; соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности на уроках и внеклассных 
мероприятиях; соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка; отсутствие правонарушений среди 
обучающихся, воспитанников.

500

Учитель-
предметник

Активное участие в работе методического объединения; 
своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации; использование в педпрактике ИКТ; 
наличие и систематическое пополнение личного 
методического « портфолио»отсутствие замечаний по 
ведению документации, высокое качество 
предоставленных отчётных данных; пополнение и 
обновление дидактического материала, учебно- наглядных 
пособий, оформление кабинета; стабильный уровень 
качества знаний по предметам; подготовка учащихся к 
творческим конкурсам, олимпиадам; высокий уровень 
воспитанности и культуры классного коллектива; 
соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности на уроках и внеклассных мероприятиях; 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
отсутствие правонарушений среди воспитанников; 
обеспечение качественного уровня подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации; снижение 
( отсутствие) пропусков учащимися уроков без 
уважительной причины.

500

Воспитатель Активное участие в работе методического объединения; 
своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации; отсутствие замечаний по ведению 
документации, высокое качество предоставленных

500



отчётных данных; пополнение и обновление 
дидактического материала, учебно-наглядных пособий, 
оформление уголка группы; подготовка учащихся к 
общешкольным мероприятиям; высокий уровень 
воспитанности и культуры учеников, отсутствие курящих, 
хороший внешний вид учащихся, активность, 
дисциплинированность, отношение к дежурству; 
соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности на самоподготовках и внеурочное время ; 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
отсутствие правонарушений среди обучающихся, 
воспитанников.

Педагог-
психолог

Создание обстановки психологического комфорта, 
всестороннее изучение особенностей личности 
воспитанников, их социальной и психологической 
ситуации развития, условий жизнедеятельности; 
своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации; отсутствие замечаний по ведению 
документации, высокое качество предоставленных 
отчётных данных, реализация в полном объёме годового 
плана работы; отсутствие правонарушений среди 
обучающихся, воспитанников; активное участие в работе 
Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 
среди воспитанников школы- интерната, школьного 
ПМПк; своевременное и качественное оказание помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем.

500

Учитель-
логопед

Активное участие в работе методических объединений, 
педсоветов; своевременное прохождение курсов 
повышения квалификации; использование в педпрактике 
ИКТ ; наличие и систематическое пополнение личного 
методического « портфолио»; отсутствие замечаний по 
ведению документации, высокое качество 
предоставленных отчётных данных; пополнение и 
обновление дидактического материала, учебно- наглядных 
пособий, оформление кабинета; соблюдение требований 
охраны труда и техники безопасности на занятиях; 
правильная диагностика дефектов речи учащихся и 
результативная работа по коррекции недостатков.

500

Заведующий
библиотекой

Активная организация и проведение разносторонней 
массовой работы совместно с педколлективом в целях 
пропаганды книг; качественная организация работы 
библиотеки; отсутствие замечаний по ведению 
документации, высокое качество предоставленных 
отчётных данных, реализация в полном объёме годового 
плана ; организация рейдов по сохранности школьного 
фонда учебной литературы; доведение уровня читателей 
среди учащихся до 100%.

оо

Помощник
воспитателя

Соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности в ночное время ; соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка; отсутствие 
правонарушений среди обучающихся, воспитанников; 
поддержание надлежащего санитарного состояния и

500



порядка на закрепленном участке.
Уборщик
служебных
помещений

Строгое соблюдение санитарных норм и требований, 
техники пожарной безопасности; качественная уборка 
закрепленной площади; отсутствие замечаний при 
контрольных проверках органов санэпиднадзора.

500

Шеф-повар
пищеблока

Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
высокие вкусовые качества приготовляемой пищи, четкое 
технологическое соблюдение процесса приготовления 
пищи; обеспечение трудовой дисциплины.

500

Повар Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
высокие вкусовые качества приготовляемой пищи, четкое 
технологическое соблюдение процесса приготовления 
пищи; обеспечение трудовой дисциплины.

500

Зав. складом Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
обеспечение трудовой дисциплины; 100 % сохранность 
закупаемой и выращиваемой на пришкольном участке 
продукции; отсутствие замечаний при контрольных 
проверках сохранности товаров хозяйственной группы и 
продуктов питания.

500

Кастелянша Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
обеспечение трудовой дисциплины; 100 % сохранность 
товарно- материальных ценностей; отсутствие замечаний 
по ведению документации.

500

Рабочий по 
обслуживанию 
и текущему 
ремонту зданий, 
сооружений и 
оборудования

Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
обеспечение трудовой дисциплины; содержание в 
надлежащем санитарном состоянии здания школы и 
прилегающей к ней территории; поддержание в рабочем 
состоянии систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, газо- и энергоснабжения, 
водостоков, теплоснабжения, вентиляции.

500

Водитель Безаварийный режим работы; содержание технических 
средств в исправном состоянии; работа в выходные и 
праздничные дни.

500

Медсестра Осуществление профессионального контроля за 
санитарно- эпидемиологической обстановкой в школе- 
интернате; проведение разъяснительной работы среди 
учащихся о здоровом образе жизни; четкое выполнение 
назначений, сделанных врачами; 100 % охват учащихся 
интерната диспансеризацией; проведение эффективных 
мероприятий по недопущению массовых инфекционных 
заболеваний; своевременное заполнение медицинских 
документов ; отсутствие замечаний при контрольных

500



проверках органов санэпиднадзора..
Мед. сестра 
диетолог.

Четкое соблюдение санитарных норм приготовления 
пищи; ежедневное составление меню с опорой на 
имеющийся набор продуктов; присутствие при закладке 
основных продуктов; осуществление контроля за 
санитарным состоянием кухни; наличие контрольного 
блюда; отсутствие замечаний при контрольных проверках 
органов санэпиднадзора.

500

Секретарь Строгое соблюдение правил внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 
обеспечение трудовой дисциплины ; грамотное ведение 
делопроизводства; обеспечение сохранности вверенных 
документов.

С/
1

О о

Подсобный
рабочий

Строгое соблюдение санитарных норм и требований, 
техники пожарной безопасности; качественная уборка 
пищеблока отсутствие замечаний при контрольных 
проверках органов санэпиднадзора.

500

Дворник Строгое соблюдение санитарных норм и требований, 
техники пожарной безопасности; качественная уборка 
закрепленной территории; поддержание порядка на 
территории школы; следит за сохранностью и 
исправностью оборудования и имущества.

500

Сторож Строгое соблюдение санитарных норм и требований, 
техники пожарной безопасности; осуществление 
качественного контроля за сохранностью имущества 
школы- интерната.

500

Машинист по 
стирке белья

Строгое соблюдение санитарных норм и требований, 
техники пожарной безопасности: осуществление 
качественной стирки вещей; их сохранность.

500

Директор Антонов Ю.В.

Гл. бухгалтер Кириченко А.М.


