
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Дирек ГКС(К)ОУ №16

Изменения в положение

об оплате труда работников Государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №16 VIII вида»

ст. Старопавловская

I.



1.1.Подпункт 2.1.7. изложить в следующей редакции:
«рекомендуемые минимальные ставки заработной платы по профессиональной 
квалификационной группе «Должности педагогических работников»:

№ Квалификационный
уровень

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальная 
ставка заработной 
платы (рублей)

1 2 3 4
1. 1 квалификационный 

уровень
Инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый.

5697

2. 2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог- организатор; социальный 
педагог; тренер- преподаватель.

5977

3. 3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; методист; педагог- 
психолог; старший инструктор- 
методист» старший педагог 
дополнительного образования; 
старший тренер- преподаватель: 
мастер производственного 
обучения.

6564

4. 4 квалификационный 
уровень

Преподаватель; преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор; педагог-библиотекарь; 
учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед); учитель.

7265

1.2.Подпункт 2.1.8. признать утратившим силу.
1.3. В пункте 3.1. слова «с учетом повышающих коэффициентов, предусмотренных п.

2.1.8. настоящего Положения» исключить.
1.4. В пункте 4.1. слова «с учетом повышающих коэффициентов, предусмотренных п.

2.1.8. настоящего Положения» исключить.
1.5. Подпункт «б» пункта 4.2. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

« за наличие квалификационной категории»;
1.6.Пункт 4.4. дополнить абзацами следующего содержания:

« за наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера:
- за наличие II квалификационной категории (до конца срока ее действия) или 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 
занимаемой должности- 5% установленного должностного оклада, ставки заработной 
платы с учетом фактического объема учебной нагрузки
(педагогической работы);
- за наличие I квалификационной категории -  15% установленного должностного 
оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 
(педагогической работы);



- за наличие высшей квалификационной категории- 20% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 
учебной нагрузки (педагогической работы)»
Учителям индивидуального обучения: за наличие II квалификационной категории или 
прошедшие аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности- 5%, 
за наличие I квалификационной категории-10%
1.7. Абзац второй пункта 7.1. признать утратившим силу.
1.8. Абзац второй пункта 8.1. признать утратившим силу.

1.6.5.11. Таблица «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей 
специальных (коррекционных) образовательных организаций, санаторий школы- 
интерната для выплаты персональной стимулирующей надбавки»

№ Критерии Показатели Весовой процент 
показателя к 
должностному 
окладу

1. Соответствие
деятельности
образовательной

Наличие программы развития 
образовательной организации и плана 
мероприятий по ее реализации

4

организации
требованиям

Отсутствие предписаний надзорных 
органов.

6

законодательства в 
сфере образования

Отсутствие обоснованных жалоб.
6

Всего: 16
2. Функционирование

системы
государственно

Наличие и функционирование органов 
государственно-обществнного управления 5

общественного
управления

Всего: 5

3. Обеспечение
качества
предоставляемых
услуг

Удовлетворенность большего числа 
воспитанников условиями проживания в 
образовательной организации и 
образовательной организацией (более 90%)

4

Удовлетворенность большего числа 
родителей (законных представителей) 
условиями проживания в учреждении и 
управлением учреждением ( более 90%)

4

Обеспечение логопедической и психолого
педагогической помощью а соответствии с 
характером и степенью выраженности 
нарушения, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья ( не менее 
95%)

3

Укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами, имеющими 
специальную подготовку (более 90%)

3

Отсутствие самовольных уходов 
обучающихся, воспитанников из 
учреждения

4



Обеспечение высокого качества обучения 
(качество обучения не ниже 30%) 3
Всего: 21

4. Информационная
открытость
деятельности
образовательной
организации

Размещение на сайте образовательной 
организации:
локальных актов, в том числе 
регулирующих оплату труда работников; 
результатов деятельности образовательной 
организации;
публичных докладов руководителя.

4

4

4
Всего: 12

5. Реализация Выполнение норм питания 3
программ или 
мероприятий по 
сохранению и

Снижение заболеваемости 4
Отсутствие травматизма 4

укреплению 
здоровья детей

Всего: 11

6. Реализация Отсутствие вакансий 4
мероприятии по 
привлечению 
молодых педагогов

Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет составляет 
не менее 10% от общей их численности

6

Всего: 10
7. Финансово-

экономическая
деятельность

Своевременное, достоверное представление 
отчетов и других сведений, связанных с 
исполнением бюджета

3

Отсутствие замечаний по нецелевому 
использованию бюджетных средств (итоги 
проверок, ревизий финансово
хозяйственной деятельности)

3

Отсутствие просроченной задолженности 
по расчетам с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) товаров, 
работ (услуг), а также по платежам в 
бюджеты и внебюджетые фонды.

3

Достижение установленных 
образовательной организации значений 
показателей соотношения средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательной организации к 
средней заработной плате по экономике в 
Ставропольском крае.

16

Всего: 25
Итого: 100

5



ПОРЯДОК
отнесения государственных образовательных организаций к группам по оплате 
труда руководителей.

1. Государственные образовательные организации относятся к четырем группам по 
оплате труда руководителей, исходя из показателей, характеризующих масштаб 
руководства организацией: численность работников, количество обучающихся 
(воспитанников), сменность работы организации, превышение 
плановой(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 
осложняющие работу по руководству организацией.

2. Отнесение государственных образовательных организаций к одной из 4 групп по 
оплате труда руководителей производится по сумме баллов после оценки 
сложности руководства организацией по следующим показателям: ________

№ Показатели Условия Количеств 
о баллов

1 2 3 4
1. Количество обучающихся (воспитанников) 

в образовательных организациях
за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

2. Количество групп в дошкольных 
образовательных организациях

за 1 группу 10

3. Превышение плановой (проектной) 
наполняемости ( по классам (группам) или 
по количеству обучающихся в 
общеобразовательных организациях

'За каждые 50 человек 
или каждые 2 класса 
(группы)

15

4. Количество работников в образовательной 
организации

Дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего:
I квалификационную 
категорию

0,5

5. высшую
квалификационную
категорию

1

ученую степень 1,5
6. Наличие групп продленного дня до 20
7. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 
образовательных организациях

За наличие до 4 групп, 
с круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников

до 10

За наличие 4 и более 
групп с
круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников в 
организациях, 
работающих в таком 
режиме

до 30

8. Наличие филиалов, представительств, УКП, 
интерната при образовательной 
организации, общежития, санатория-профи- 
лактория и другого с количеством

За каждое указанное 
стркутурное 
подразделение: до 100 
человек

до 20



обучающихся (проживающих)
от 100 до 200 человек до 30
свыше 2000 человек до 50

9. Наличие обучающихся (воспитанников) 
с полным государственным обеспечением в 
образовательных организациях

за каждого 
дополнительно

0,5

10. Наличие оборудованных и использованных 
в образовательном процессе компьютерных 
классов (кабинетов)

за каждый класс 
(кабинет)

до 10

11. Наличие оборудованных и использованных 
в образовательном процессе: спортивный 
площадки, стадион, бассейн и других 
спортивных сооружений (в зависимости от 
их состояния и степени использования)

за каждый вид
до 15

12. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра, 
столовой

до 15

13. Наличие: автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательной организации

за каждую единицу до 3, но не 
более 20

14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз 
отдыха, дач и др.) находящихся на балансе 
образовательной организации

до 30

в других случаях до 15
15. Наличие учебно-опытных участков 

( площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии- 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие собственных: котельной, очистных 
сооружений, жилых домов за каждый вид

до 20

17. Наличие обучающихся (воспитанников) в 
образовательной организации, посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные этими организациями или 
на их базе

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника)

0,5

18. Наличие действующих учебно
производственных мастерских

за каждую мастерскую 
от степени 
оборудованности

до 10

19. Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
охваченных психолого-педагогической и 
медико- социальной помощью

за каждого ребенка

1.
0,5

20. Наличие филиалов, представительств при 
образовательной организации для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи

за каждое структурное 
подразделение

20

21. Наличие «Школы для родителей» 10
22. Наличие дневного стационара в



¥

образовательных организациях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи

10

23. Количество специалистов, охваченных 
методической помощью в образовательных 
организациях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико
социальной помощи

за каждого 
специалиста

0,1

24. Количество специальных (коррекционных) 
классов в образовательных организациях 
для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи

за каждый класс 10

25. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательной организации медико
психологического типа помещений для 
разных видов деятельности ( сенсорная 
комната, кабинет ЛФК, бассейн, 
театральная студия, творческая мастерская, 
«комната сказок», зимний сад, и др.

за каждый вид 15

26. Наличие в образовательных организациях 
для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи:
групп кратковременного пребывания для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
групп коррекционно-развивающего 
обучения;
оздоровительных и других групп

за каждую группу 10

27. Охват семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, испытывающих трудности 
в усвоении образовательных программ и 
(или) отклонениями в поведении, 
консультированием по вопросам их 
обучения, воспитания и развития

за каждое выданное в 
письменном виде 
заключение 
(рекомендации 
специалистов)

2

28. Внедрение в деятельность образовательных 
организаций Ставропольского края 
адресных, вариативных программ и 
технологий сопровождения ребенка и его 
семьи

за каждую карту 
ППМС сопровождения

1

29. Охват услугами по специализированному 
психолого-педагогическому 
сопровождению детей «группы риска», и их 
семей

за каждую семью, 
зарегистрированную в 
социальном паспорте 
организации 1

2

30. Количество коррекционно-развивающих 
групп для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 
организациях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико
социальной помощи

за каждую группу 10



31. Количество коррекционно-развивающих 
групп для детей раннего возраста в 
образовательных организациях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи

за каждую группу 10

32. Количество групп совместного пребывания 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей в образовательных 
организациях для детей, нуждающихся в 
психолого- педагогической и медико
социальной помощи

за каждую группу 10

33. Наличие организованных образовательными 
организациями для детей, нуждающихся в 
психолго-педагогической и медико
социальной помощи на регулярной основе 
(ежегодно, ежемесячно) мероприятия 
краевого ( районного) уровня научно- 
методической или научно-практической 
направленности

за каждое 
мероприятие

10

34. Обеспечение своевременной подготовки 
государственных образовательных 
организаций к новому учебному году

за каждую 
организацию

0,1, но не 
более 50

35. Подготовка итогового доклада о готовности 
образовательных организаций края к 
новому учебному году

за каждую 
организацию

0,1, но не 
более 30

36. Подготовка государственных 
образовательных организаций края к 
отопительному сезону

за каждую 
организацию

0,1, но не 
более 20

37. Мониторинг состояния комплексной 
безопасности государственных 
образовательных организаций 
Ставропольского края

за каждую 
организацию

0,1, но не 
более 30

38. Обеспечение 100% освоения бюджетных 
средств по федеральным и краевым 
программам

за каждую программу 10, но не 
более 50

39. Подготовка документации в министерство 
имущественных отношений 
Ставропольского края для списания 
основных средств с балансов 
государственных образовательных 
организаций

за каждый объект
0,1до 15

40. Проведение мероприятий по обеспечению 
экономии расходов на коммунальные 
услуги, снижение потребления топливно- 
энергетических ресурсов и питьевой воды 
государственными образовательными 
организациями, подведомственными 
министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского края

За каждое мероприятие

1.

0,1до20

41. Сохранение и улучшение материально- 
технической базы учредителя %

10 но не 
более 30

42. Организация работы по материально- за каждую единицу 10, но не



техническому обслуживанию Учредителя более 20
43. Наличие автотранспортных средств на 

балансе организации за каждую единицу
3, но не 

более 24
44. Количество работников в организации за каждого работника 1

за каждого работника, 
имеющего среднее 
профессиональное или 
высшее образование

1 балл 
дополните 
льно

45. Обеспечение условий в организации для 
выполнения:

за каждый акт, 
предписание

- требование пожарной безопасности

- требование охраны труда

при
наличии 0 
при
отсутствии
5

46. Подготовка заявок и технических заданий 
для проведения торгов (аукционов, запросов 
котировок на товары, работы, услуги, 
открытых конкурсов)

За каждую заявку, 
техническое задание

5, но не 
более 40

3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год 
министерством образования и молодежной политики ставропольского края, в 
установленном порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы организации. Группа по 
оплате труда для вновь открываемых образовательных организаций 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 
года.

4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 2 настоящего 
приложения, но значительно увеличивающий объем и сложность работы в 
организации, суммарное количество баллов может быть увеличено за каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов.

5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 
«до» устанавливается министерством.

6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 
обучающихся,(воспитанников) образовательных организаций определяется:
по образовательным организациям - по списочному составу на начало учебного 
года.

7. Группы по оплате труда для руководящих работников образовательных 
организаций (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):

№ Тип образовательной организации Группа, к которой организация 
относится по оплате труда 
руководителей в зависимости от суммы 
баллов
I
группа

II
группа

III
группа

IV
группа

1 2 3 4 5 6
1. Специальные (коррекционные) 

образовательные организации для 
детей с отклонениями в развитии.

свыше
350

до 350 до 250 до 150


