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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

об оплате труда работников   Государственного  казенного специального 

( коррекционного) образовательного учреждения для  обучающихся, 

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья 

" Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

№16  VIII вида». 
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1. Настоящее положение  по оплате труда работников государственных бюджетных  

учреждений образования разработано в соответствии с приказом министерства 

образования № 886-пр от 29 сентября 2008года  « Об условиях оплаты труда работников 

 государственных учреждений образования», приказ № 770-пр от 01.09.2011г. « О внесении 

изменений и дополнений в приказ министерства образования края от 29 сентября 2008г. № 

886-пр « Об условиях оплаты труда работников государственных  учреждений образования», 

приказ № 798-пр от 6 сентября 2011г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования края от 29 сентября 2008г. № 886-пр  «Об условиях оплаты  труда работников 

государственных  учреждений  образования» 

 1.1.Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым     

         законодательством и настоящим положением, заработную плату работников  

   государственных учреждений образования следует определять исходя из: 

                         должностных окладов, ставок заработной платы; 

                         выплат компенсационного характера; 

                         выплат стимулирующего характера 

 1.2.Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются руководителем   

 учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

 а также с учетом и объема выполняемой работы. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок назначения, критерии и нормы выплат   

       стимулирующего и компенсационного  характера работникам школы.  

  2. Выплаты стимулирующего характера назначаются: 

       - за интенсивность и высокие результаты работы; 

              - за качество выполняемых работ; 

       - премиальные выплаты по итогам работы; 

       - за сложность и напряженность труда; 

       - за изменение условий труда; 

       -  за ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак; 

       -  за классность водителям автомобилей; 

       - 50% ставки заработной платы молодым специалистам-учителям; 

       - педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя – 1000 руб. 

       - до минимального  размера  оплаты  труда. 

2.1.Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

2.2.Выплаты стимулирующего характера и условия их осуществления устанавливаются  

      коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

2.3.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование     

      работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

2.4.Размеры и условия осуществление выплат стимулирующего характера конкретизируются в  

      трудовых договорах работников. 

3.Выплаты компенсационного характера назначаются: 

-  работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными   

   особыми условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями ( на территориях, отнесенных  

   к пустынной и безводной местности); 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных ( при выполнении работ различной  

   квалификации, совмещение профессий ( должностей), сверхурочной работы, работе в ночное  

   время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и  

   рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

3.1.Порядок установления выплат компенсационного характера. 

3.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам  

      заработной платы работников, если иное не установлено федеральным законодательством,  

      нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

3.3.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются  



      коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

3.4.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в  

трудовых договорах работников. 

 

II. Выплаты  стимулирующего характера за интенсивность и высокие   

     результаты работы.  

 

 №    

 

                                    ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

Размер доплат в % 

к должностному 

окладу или ставке 

заработной платы 

 

1 

 

 

Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 

 

 

10% 

 

 

2 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из 

расчета педагогической нагрузки, 

 по русскому языку 

 по математике 

 по биологии, истории, географии 

 по рисованию 

 

 

 

  15% 

  10% 

  5% 

  3% 

   

3 Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами. 

 

 

 

   10% 

4 Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

работу в методических, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях. 

Педагогическим работникам за работу в творческих 

объединениях ( из расчета педагогической нагрузки) 

 

 

 

15% 

 

 

10% 

5 Работникам ,  за работу с архивом.  

 20% 

6 Работнику ответственному  за организацию работы по 

индивидуальному обучению воспитанников на дому  

свыше  5 человек  

свыше 10 человек 

 

 

10% 

20% 

7 Водителям автомобилей 1 класса 

                                           2 класса 

25% 

10% 

8 Медицинскому персоналу за расширение 

зоны обслуживания. 

  

 

 

50% 

9 Работникам бухгалтерии за составление и планирование 

расчетов при отсутствии экономиста в учреждении. 

50% 

    

 

                     

 

 



 

 

                         III. Доплаты за работу в особых условиях труда. 
   

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

                                              Перечень работ 

 

Размер доплат в % к 

должностному окладу 

 

1. За работу в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении   для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Педагогическим работникам  

Вспомогательному персоналу 

      

           

 

           20 

           15 

2. За работу в горячем  и вредном цеху.            12 

3. За работу в  образовательном  учреждении, расположенном  

в сельской местности. 

  

            25 

 

 

 

             IV. Профессиональные квалификационные группы должностей и     

                должностные оклады работников учреждения образования. 
        
    1. Должностные оклады руководителей общеобразовательных учреждений в зависимости  

                от  группы по оплате труда: 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад (рублей)  

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель ( начальник, директор, заведующий) 

имеющие    I  квалификационную категорию или 

прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и имеющий стаж работы руководителя от 0  

до 3-х лет; 

имеющие высшую квалификационную категорию или 

прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и имеющий стаж работы руководителя  

более 3-х лет; 

 

 

15000 

 

 

 

 

17000 

 

14054 

 

 

 

 

15917 

 

13198 

 

 

 

 

14927 

 

12420 

 

 

 

 

14035 

 

2. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений образований должностные 

оклады устанавливаются в следующих размерах: 

на 10% ниже должностного оклада руководителя при наличии высшей квалификационной 

категории или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий стаж 

работы более 3-х лет; 

на 20% ниже должностного оклада руководителя при наличии I квалификационной категории 

или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий стаж работы  

менее 3-х лет; 

на 30% ниже должностного оклада руководителя без наличия квалификационной категории. 

 



 Главным бухгалтерам, заместителям директора по финансово-экономическим вопросам  

должностные оклады устанавливаются на 10% ниже должностного оклада руководителя.            

 

4.  Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников» 
 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 

Без квалификационной категории 

Имеющий II квалификационную 

категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

Имеющий I квалификационную 

категорию 

Имеющий высшую 

квалификационную категорию 

4318 

 

 

4534 

 

4759 

 

5000 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования, социальный педагог 

без квалификационной категории 

имеющий II квалификационную 

категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

 

4534 

 

4759 

 

5000 

 

5250 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог- психолог 

без квалификационной категории 

имеющий II квалификационную 

категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

4759 

 

5000 

 

5250 

 

5512 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель; учитель – 

дефектолог; учитель – логопед 

без квалификационной категории 

имеющий II квалификационную 

категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

 

5000 

 

5250 

 

5512 

 

5787 

5. 4 квалификационный 

уровень 

Учитель  без квалификационной 

категории 

имеющий II квалификационную 

категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

имеющий I квалификационную 

категорию 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

5529 

 

5805 

 

6095 

 

 

6398 



 

 

 

  

5.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих». 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 3450 

2. 

 

 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь - машинистка 3200 

3. 

 

1 квалификационный 

уровень 

кассир 3200 

4. 2 квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 4350 

5. 3 квалификационный 

уровень 

Медсестра   4096 

6. 1 квалификационный 

уровень 

Уборщик служебных помещений 3300 

7. 1квалификационный 

уровень 

Сторож  3300 

8. 1 квалификационный 

уровень 

Прачка  3300 

9. 1 квалификационный 

уровень 

Кастелянша  3300 

10. 1 квалификационный 

уровень 

Дворник  3150 

11. 1 квалификационный 

уровень 

Подсобный рабочий  3300 

12. 2 квалификационный 

уровень 

Кладовщик  4350 

13. 2  квалификационный 

уровень 

Водитель автобуса  5000 

14. 2 квалификационный 

уровень 

Шеф - повар 4350 

15. 2 квалификационный 

уровень 

 Повар  4350 

 

 

VI. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда руководителей. 

 

1.Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда руководителей исходя 

из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность обучающихся 

(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

2.Отнесение учреждений образования к одной из 4-х групп по оплате труда руководителей по 

сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

 

 



№п/п ПОКАЗАТЕЛИ условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

Образовательные учреждения 

1. Количество обучающих (воспитанников) в 

образовательном учреждении 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

общеобразовательных музыкальных, 

художественных школах и школах искусств, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования культуры и 

искусства 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

За 1 группу 10 

4. Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей:  

в многопрофильных  

 

 

в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях, базах) юных: 

моряков, речников, пограничников, 

авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и других; учреждениях 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности; музыкальных, 

художественных школах 

 

 

За каждого обучающегося 

  

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

5. Превышение плановой ( проектной) 

наполняемости (по классам (группам) или 

количеству обучающихся) в образовательных 

учреждениях и учреждениях начального и 

среднего профессионального образования 

За каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

15 

6. Количество работников в образовательном 

учреждении 

За каждого работника 

 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего:  

1 квалификационную 

категорию  

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

7. Наличие групп продленного дня  до 20 

8. Круглосуточное пребывание обучающегося 

(воспитанников) в дошкольных и других 

образовательных учреждениях 

За наличие 4-х групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

 

За наличие 4-х и более 

групп с круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников в 

учреждениях, работающих в 

таком режиме 

до 10 

 

 

 

до 30 

9. Наличие филиалов, представительств, УКП, 

интерната при образовательном учреждении, 

общежития, санатория- профилактория и 

За каждое указанное 

структурное подразделение: 

до 100 человек 

 

 

до 20 



другого с количеством обучающихся 

(проживающих) 

от 100 до 200 человек 

свыше 200 человек 

до 30 

до50 

10. Наличие обучающихся (воспитанников) с 

полным гособеспечением в образовательных 

учреждениях 

За каждого дополнительно 0,5 

11. Наличие в образовательных  учреждениях 

спортивной направленности (УОР, ШВСМ, 

СДЮСШОР, ДЮСШ): 

Спортивно – оздоровительных групп 

 

 

 

За каждую группу 

 

 

 

5 

 Учебно - тренированных групп 

 

Групп спортивного совершенствования 

 

Групп высшего спортивного мастерства 

 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

0,5 

 

2,5 

 

4,5 

12. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

За каждый класс до 10 

13. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений ( в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

За каждый вид до 15 

14. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно – восстановительного центра, 

столовой 

За каждый вид до 15 

15. Наличие: 

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники 

на балансе образовательного учреждения 

 

учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники 

 

За каждую единицу 

 

 

 

За каждую единицу 

 

до 3, но не 

более 20 

 

 

до 20 

16. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и другого) 

Находящихся на балансе 

образовательных 

учреждений  

в других случаях 

до 30 

 

 

до 15 

17. Наличие учебно – опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом 

земледелии – 0,25га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

За каждый вид до 50 

18. Наличие собственных: котельной, очистных и 

за каждый вид других сооружений, жилых 

домов 

 до 20 

19. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, дошкольных 

образовательных учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованными этими учреждениями или 

их базе 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,5 

20. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 

За каждый вид до 15 



помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната 

сказок», зимний сад и другое) 

21. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физического 

и психического развития ( кроме специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (классов, групп) и дошкольных 

образовательных учреждений (групп) 

компенсирующегося вида 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

1 

22. Наличие действующих учебно – 

производительных мастерских 

За каждую мастерскую от 

степени оборудованости 

до 10 

 

3.Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год органом 

исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение 

образования, в установленном им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся  

( воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

По детским домам, школам-интернатам- по списочному составу на 1 января текущего года, 

предшествующего планируемому. 

5.При определении должностного оклада руководящих работников образовательных учреждений 

учитываются: 

           группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, определяемая  

           в соответствии с объемными показателями; 

          квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

 

VII.  Порядок  установления  ставок заработной платы педагогическим работникам. 

 

1. Ставка заработной платы педагогических работников выплачивается за установленную  

им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю учителям 5-9 классов; 

за 18 часов преподавательской  (педагогической) работы в неделю учителям 1-4 классов; 

учителям – дефектологам, учителям-логопедам; 

за 25 часов педагогической работы в неделю - старшим воспитателям и воспитателям 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,  

воспитанников с отклонениями в развитии; 

за 36 часов педагогической работы в неделю педагогам-психологам, социальным педагогам, 

старшим вожатым; 

продолжительность рабочего времени помощников воспитателей образовательных учреждений 

для воспитанников с недостатками умственного развития – 36 часов работы в неделю; 

продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о догрузке 

педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее чем 

 за 2 месяца. 

2. При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образовательное 

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 учителям и преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе  администрации  в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий год, за исключением случаем уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 



Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше часов за должностной оклад 

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению  

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, учебные часы, предусмотренные  

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством  

не считаются. 

4. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

5.Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть 

определен учителям, преподавателям в том же образовательном учреждении, не установлен. 

6.Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае, если учебными 

планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация 

осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 


