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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат №7 г.Ангарска» (ГОКУ «Школа-интернат №7 

г.Ангарска»), отличной от Единой тарифной сетки (далее - Положение), 

разработано на основании  Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных министерству  образования Иркутской области, отличной 

от   Единой тарифной сетки, утвержденного  приказом министерства 

образования Иркутской области от 21.09.2010г № 194 - мпр 

2. Положение является основанием для установления оплаты труда 

работников ГОКУ «Школа-интернат №7 г.Ангарска»: 

размеры окладов (ставок) заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) работников; 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 

работников; 

условия осуществления выплат компенсационного характера; 

условия осуществления выплат стимулирующего характера (премии и 

иных выплат стимулирующего характера); 

оказание материальной помощи. 

3.Система оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается с согласованием выборным органом  первичной 

профсоюзной организации ОУ на основе должностных минимальных 

окладов (ставок), повышающих коэффициентов, персональных повышающих 

коэффициентов, а также  выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются 

руководителем образовательной организации на основе требований к уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

5. Заработная плата работника образовательного учреждения 

рассчитывается по формуле:  

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП  - заработная плата 

ДО - должностной оклад 

Кв  - компенсационные выплаты 

Св  - стимулирующие выплаты 

6. Должностной оклад работника образовательного учреждения (ДО) 
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рассчитывается по следующей формуле:   

ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где 

О -   минимальный оклад (ставка)  

КП   - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по 

занимаемой должности 

КПП  - персональный повышающий коэффициент 

ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент. При наличии у 

работника нескольких оснований для установления дополнительного 

повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

7. (ДПК) Дополнительный повышающий коэффициент 

устанавливается: 

- работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» бывшего СССР и союзных республик, Российской 

Федерации, а также имеющим Благодарность, Почетную грамоту 

Министерства образования и науки РФ и (или) нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» - 15% от минимального оклада (ставки); 

- педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач» и т.д. при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин - 15% от минимального оклада (ставки);  

8. Работникам образовательных учреждений, занимающим штатные 

должности по основной работе, внешнему совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня устанавливается дополнительный 

повышающий коэффициент (ДПК): 

- за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук – 7000 рублей.  

   - за ученое звание доцента - 40 процентов от минимального оклада 

(ставки); 

   - за ученое звание профессора - 60 процентов от минимального оклада 

(ставки). 

Оплата дополнительного повышающего коэффициента производится 

пропорционально отработанному времени и не может превышать 3000 

рублей и 7000 рублей соответственно.  

9. (КП) Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических работников 

(Приложение 5). 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

для работников образования по должностям,  не подлежащим аттестации, 

принимается руководителем при условии наличия финансовых средств. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения 

должности к  квалификационному уровню профессиональным 

квалификационным группам должностей (ПКГ). 

10. Персональный повышающий коэффициент (КПП) устанавливается 
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работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы 

и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

(КПП) и его размерах (Приложение 7),  принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении каждого работника. 

Персональный повышающий коэффициент (КПП) устанавливается 

сроком на один календарный месяц. 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

минимальному окладу (ставке), установленного с учетом занимаемой 

должности (профессии) и квалификационной категории, определяется путем 

умножения минимального оклада (ставки) на повышающий коэффициент. 

11. Выплаты компенсационного характера (Кв) устанавливаются к 

минимальным окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам должностей (ПКГ) в процентах к минимальным 

окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации или законами и 

нормативными правовыми актами Иркутской области. 

Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

Перечнем видов выплат компенсационного характера и установленные в 

процентном отношении, применяются к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам 

должностей (ПКГ) (без учета повышающих коэффициентов) (Раздел III 

настоящего Положения об оплате работников учреждения).                                                                                                                                  

12. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО 

КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 

Глава 1. Общеотраслевые должности педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

1. Минимальные оклады (ставки) работников образования, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются на основе 
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отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) (Приложения 1).  

2. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории 

устанавливается работникам, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей педагогических работников, в 

размерах  указанных в Приложении 6. 

3. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(ставке) устанавливается работнику согласно Приложения 7; 

 

Глава 2. Общеотраслевые должности служащих 

 

1. Минимальные оклады (ставки) работникам, занимающим должности 

служащих и работников культуры, искусства и кинематографии, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 

(Приложения 2).  

2. установление персонального повышающего коэффициента  к 

минимальному окладу (ставке) Работникам, занимающим должности 

служащих и культуры, искусства и кинематографии предусмотрено 

(Приложения 7). 

 

Глава 3. Общеотраслевые должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 
 

1. Минимальные оклады (ставки) работникам, занимающим должности 

служащих и работников культуры, искусства и кинематографии, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 

(Приложения 3).  

2. установление персонального повышающего коэффициента  к 

минимальному окладу (ставке) Работникам, занимающим должности 

служащих и культуры, искусства и кинематографии предусмотрено 

(Приложения 7). 
 

Глава 4. Общеотраслевые профессии рабочих  

 

1. Минимальные оклады (ставки) рабочих образовательных 

учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к 

ПКГ (Приложении 4). 

2. Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего 

коэффициента к минимальному окладу (ставке) (Приложение 7). 

 

Глава 5. Общеотраслевые профессии медицинских работников  

 

1. Минимальные оклады (ставки) медицинских работников 

образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых должностей к ПКГ (Приложение 5). 

2. Медицинским работникам предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу 
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(ставке) (Приложение 7). 

 

Глава 6. Заместители  руководителя образовательного учреждения 

и главный бухгалтер 

 

1. Заработная плата, заместителей руководителя образовательного 

учреждения и главного бухгалтера, устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением. 

Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10-60 

процентов ниже должностного оклада руководителя. Исходя из: 

- на 60% при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

45000,00 тыс.руб. и менее; 

- на 50% при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

от 45000,00 тыс.руб. до 50000,00 тыс. руб.; 

- на 40% при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

от 50000,00 тыс.руб. до 55000,00 тыс. руб.; 

- на 30% при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

от 55000,00 тыс.руб. до 65000,00 тыс. руб.; 

- на 20% при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

от 65000,00 тыс.руб. до 75000,00 тыс. руб.; 

- на 10%  при сумме бюджетных ассигнований на финансовый год в размере 

от 75000,00 тыс. руб. и более. 

Должностной оклад заместителя директора по учебной работе 

устанавливается на 10-45 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. Исходя из: 

- на 45% при функционировании в школе-интернате 6 и менее классов-

комплектов, инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 40% при функционировании в школе-интернате 7 классов-комплектов, 

инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 35% при функционировании в школе-интернате от 8 до 9 классов-

комплектов инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 30% при функционировании в школе-интернате 10 классов-комплектов, 

инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 25% при функционировании в школе-интернате 11 классов-комплектов, 

инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 20% при функционировании в школе-интернате от 12 до 13 классов-

комплектов, инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 15% при функционировании в школе-интернате от 14 до 15 классов-

комплектов, инклюзивные классы, коррекционные классы; 

- на 10% при функционировании в школе-интернате от 16 и более  классов-

комплектов, инклюзивные классы, коррекционные классы. 

Должностной оклад заместителя директора по воспитательной 

работе устанавливается на 10-45 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. Исходя из: 

- на 45% при функционировании в школе-интернате 6 и менее групп; 

- на 40% при функционировании в школе-интернате 7 групп; 

- на 35% при функционировании в школе-интернате от 8 до 9 групп; 
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- на 30% при функционировании в школе-интернате 10 групп; 

- на 25% при функционировании в школе-интернате 11 групп; 

- на 20% при функционировании в школе-интернате от 12 до 13 групп; 

- на 15% при функционировании в школе-интернате от 14 до 15 групп; 

- на 10% при функционировании в школе-интернате от 16 и более  групп. 

Должностной оклад заместителя директора по АХЧ. устанавливается 

на 15-45процентов ниже должностного оклада руководителя. Исходя из: 

- на 45% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 15-24 человек; 

- на 40% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 25-34 человек; 

- на 35% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 35-44 человек; 

- на 30% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 45-54 человек; 

- на 25% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 55-64 человек; 

- на 20% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 65-74 человек; 

- на 15% при штатной численности подчиненных работников в школе-

интернате 75-85 человек; 

2. Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера и 

премий руководителю образовательного учреждения устанавливаются 

министерством образования Иркутской области. Стимулирующие выплаты 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются в 

соответствии с порядком,  утвержденным приказом министерства 

образования Иркутской области. 

3. Премирование руководителя образовательного учреждения 

производится министерством образования Иркутской области с учетом 

результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

образовательного учреждения за счет лимитов бюджетных обязательств до 3 

%, предусмотренных на оплату труда работников образовательного 

учреждения, утвержденными министерством образования Иркутской 

области. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. В ГОКУ «Школа-интернат №7 г.Ангарска» осуществляются 

следующие виды выплат компенсационного характера:  

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 

южных районах Иркутской области начисляются с учетом проживания и 

работы в указанных районах к выплатам, предусмотренным системой оплаты 

труда, за исключением выплат стимулирующего характера и материальной 

помощи. Конкретные размеры районного коэффициента, процентной 
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надбавки и условия их применения устанавливаются в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

- доплаты за работу вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам образовательных организаций устанавливаются в размере до 12 

процентов к минимальному окладу (ставке), по результатам проведения 

специальной оценки условий труда; 

- работникам общеобразовательных организаций (отделений, классов, 

групп), реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  20 процентов минимального оклада (ставки) с 

учетом педагогической нагрузки; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, с учетом педагогической 

нагрузки): 

- компенсация за работу в ночное время работникам образовательных 

учреждений производится в размере не ниже 35 процентов от стоимости часа 

минимального оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22.00 

часов до 06.00 часов). Компенсация за работу в ночное время выплачивается 

за фактически отработанное время, и входит в состав заработной платы за 

месяц, в котором выполнялись соответствующие работы;  

- ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным 

процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками, 

руководство методического объединения, проведение работ по 

дополнительным образовательным программам). Данная выплата 

устанавливается в следующих размерах: 

а) педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 

руководителя: 

- в размере 20 процентов минимального оклада (ставки); 

- за организацию работы с обучающимися в классе с наполняемостью, не 

менее установленной Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013г. №1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в расположенных 
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в сельской местности общеобразовательных организациях. Для классов, 

наполняемость которых меньше установленной, размер компенсационной 

выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся.  

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

выполняющим функции классного руководителя одновременно в двух и 

более классах, размер компенсационной выплаты определяется с учетом 

наполняемости в каждом классе - в размере 1000 рублей в месяц. 

б) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий - 20 процентов минимального оклада (ставки); 

в) работникам, деятельность которых в образовательной организации 

связана непосредственно с обучением, присмотром и уходом, воспитанием 

детей, являющихся ВИЧ-инфицированными, - 20 процентов минимального 

оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки; 

г) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо 

от наименования должностей за работу в санаторных образовательных 

организациях (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, - 25 процентов 

минимального оклада (ставки); 

д) педагогическим работникам за заведование отделениями, филиалами, 

учебно-консультационными пунктами, отделами - в размере 15 процентов 

минимального оклада (ставки); 

е) педагогическим работникам за проверку письменных работ по 

русскому языку, литературе, математике, начальные классы - в размере 15 

процентов минимального оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки; 

ж) педагогическим работникам за проверку письменных работ по 

русскому языку, родному языку, литературе, математике, алгебре, геометрии, 

иностранному языку, технологии и черчению, химии и физике, 5-9 классы  - 

в размере 10 процентов минимального оклада (ставки) с учетом 

педагогической нагрузки; 

з) учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) - в размере 15 процентов от минимального оклада (ставки), 

за заведование мастерскими (слесарная, столярная, швейная)- в размере 

20процентов от минимального оклада (ставки); 

и) заведующей библиотекой, за работу с учебным фондом – в размере 20 

процентов от минимального оклада (ставки); 

к) педагогическим работникам за руководство методическим 

объединением – 15 процентов от минимального оклада (ставки); 

л) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности, на основании 

медицинского заключения - на 20 процентов минимального оклада (ставки) с 

учетом педагогической нагрузки; 

м) педагогическим и другим работникам образовательных организаций 

за работу по дополнительным образовательным программам, организацию 

трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в круг 

должностных обязанностей, в размере 10 процентов минимального оклада 
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(ставки); 

 - ежемесячная выплата молодым специалистам до 29 лет из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по 

специальности в образовательных  учреждениях, устанавливается в 

следующих размерах от минимального оклада (ставки); 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Год работы 

% от  

минимального 

оклада 

(ставки)  

1. До 3-х лет работы 20% 

2. От 3 до 5 лет работы 10% 

3. От 5 до 7 лет работы 5% 

Основным условием получения данной выплаты является  наличие 

диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования и работы в 

образовательном учреждении по специальности. 

2. Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

устанавливается индивидуально и прямо пропорционально объему 

выполняемой работы, размер доплаты в процентном соотношении 

прописывается в дополнительном соглашении с работником. 

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

  - выплаты за качество выполняемых работ; 

  - премиальные выплаты. 

2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на возмещение трудозатрат работником за рамками своих 

должностных обязанностей, свободное от работы время, с положительным и 

(или) качественным результатом работы. 

Под качеством работы следует понимать полное соответствие 

выполненной работы требованиям профессионального стандарта. 

3. Виды выплат стимулирующего характера, их размеры определены в 

Приложении 8. 

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам за: 

- компетентность работника при принятии решений; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения); 
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- организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 

населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

- непосредственное участие, разработка и реализация целевых 

программ, проектов, плановых и внеплановых мероприятий проводимых 

самой образовательной организацией. 

- выполнение показателей и норм государственного задания, плана 

работы учреждения. 

5. Порядок и условия установления премиальных выплат закреплён в 

разделе V настоящего положения. 

6. Объем средств на стимулирующие выплаты  составляет до 20 

процентов средств на оплату труда и до 5 процентов на формирование 

премиального фонда,  формируемых за счет ассигнований областного 

бюджета. 

7. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и 

рассчитывается  в соответствии с порядком расчета стимулирующих выплат 

работникам (Приложение 8).  

8. Перечень критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для 

начисления стимулирующих выплат, должен отвечать уставным задачам 

деятельности образовательного учреждения и критериям оценки 

деятельности работников (Приложение 1 к Приложению 8). 

9. В решении спорных вопросов по выплатам стимулирующего 

характера решающее слово остается за руководителем учреждения. 

10. Критерии и показатели качества и результативности 

профессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для 

начисления стимулирующих выплат, пересматриваются в общем порядке 

каждые два года, а в частном порядке, в исключительных случаях, решением 

руководителем учреждения. 

 

Раздел V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ 

 

1. Разновидностью выплат стимулирующего характера является 

премия.  

Премирование – вид единовременного материального поощрения 

работников по результатам его основной деятельности. 

В ГОКУ «Школа – интернат №7 г.Ангарска действуют следующие 

виды премий: 

- по итогам какого-либо глобального конкретного мероприятия 

(Приложение № 9); 

- по итогам квартала (Приложение 10); 

- к профессиональному празднику День Учителя (5 октября), 

выплачивается всем работникам учреждения –1000рублей; 

- международный женский день (8 марта) –1000рублей;  

- день защитника Отечества (23 февраля) - 2000 рублей; 
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- к юбилею работника (50,55,60,65,70 лет) – 5000 рублей; 

- в связи с уходом на пенсию – 5000 рублей; 

- к юбилею ГОКУ «Школа-интернат № 7 г.Ангарска» (каждые пять 

лет) – 1000 рублей. 

Решение о премировании принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении каждого работника и только при условии наличия 

финансового обеспечения по данным статьям расходов, формируемым за 

счет ассигнований областного бюджета. 

 

Раздел VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

 

1. Выплата материальной помощи работникам учреждения может 

производиться только при наличии денежных средств по соответствующим 

источникам, предусмотренным для оплаты труда в следующих случаях:  
Таблица № 2 

№ 

п/п 
Основание Размер (руб) 

1. 
- в связи со стихийными бедствиями, чрезвычайными 

обстоятельствами (пожар, кража); 
10 000 рублей 

2. 

- в связи со смертью близких родственников, либо 

близким родственникам умершего работника по первой 

линии родства, согласно п.2 ст.14 Семейного кодекса РФ 

(дети, супруги, родители); 

10 000 рублей 

3. 

- в связи с тяжелой (длительной) болезнью самого 

работника      его родственников по первой линии 

родства, согласно п.2 ст.14 Семейного кодекса РФ (дети, 

супруги, родители); 

10 000 рублей   

2. Решение об оказании материальной помощи работнику принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника и 

подтверждающих документов. 

3. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязанностей. 

 

Раздел VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 1. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение вступает в силу с момента издания приказа об 

утверждении. 

2. Внесения изменений и дополнений в Положение возможно при 

обоснованном обращении коллектива ГОКУ «Школа-интернат №7 

г.Ангарска», выборного первичного органа профсоюзной организации. При 

выявлении разногласий с Трудовым Кодексом РФ или обоснованном 

выявлении необходимости внести поправки. Внесение изменений и 
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дополнений в Положение производиться с согласованием выборного органа 

первичной профсоюзной организации ГОКУ «Школа-интернат №7 

г.Ангарска» и оформляются Дополнительным локальным актом по 

учреждению.  
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 
 

 

Общеотраслевые должности педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала 

Наименование должности (профессии) 
Размер минимального оклада (ставки), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня            

2 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 3 108 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду  
5 566 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 
5 945 Социальный педагог 

Педагог-организатор 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 
6 198 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Учитель 

6 578 Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 
 

Общеотраслевые должности служащих 

Наименование должности (профессии) 

Минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 2981 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 3685 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 4032 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Специалист по кадрам 

3985 
Инженер по охране труда 

Системный администратор 

Юрисконсульт 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 
5180 

Ведущий экономист 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

 

Наименование должности (профессии) 
Минимальный размер оклада (ставки), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии": 

Заведующий библиотекой 5110 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

 

Общеотраслевые профессии рабочих  

Наименование должности (профессии) 
Минимальный размер 

оклада (ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Подсобный рабочий 

2981 - 1 квалификац-ый 

разряд, 

3080 - 2 квалификац-ый 

разряд, 

3377 - 3 квалификац-ый 

разряд 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Повар 

Сторож (вахтер) 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Уборщик служебных помещений, уборщик 

производственных помещений 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

4 квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 5170 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

 

Общеотраслевые профессии медицинских и фармацевтических работников 

Наименование должности 
Минимальный оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

 2 квалификационный уровень 

Врач-специалист (стоматолог, педиатр) 4500 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) 3400 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра 3600 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 
 

Размер повышающих  коэффициентов к минимальному размеру оклада 

(ставки) по занимаемой должности за квалификационную категорию,  

присвоенную по результатам аттестации  

 

Наименование должности (профессии) 
Размер повышающего коэффициента 

за квалификационную категорию 

Педагогических работников 

Инструктор по труду 

0,30 - для первой категории; 

0,50 - для высшей категории 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Медицинских и фармацевтических работников 

Инструктор по лечебной физкультуре 0,10 - для второй категории; 

0,30 - для первой категории; 

0,50 - для высшей категории 
Медицинская сестра 

Врач-специалист 
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Приложение 7 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-интернат №7 

г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 
 

Перечень критериев и показателей эффективности установления 

персонального повышающего коэффициента (КПП) работникам учреждения. 

Перечень должностей Основания КПП 
Максимальный 

Коэффициент 

Заместитель директора по учебной 

работе, Заместитель директора по 

воспитательной работе, Заместитель 

директора по АХР, Главный 

бухгалтер, 

Медицинская сестра 

круглосуточного дежурства, 

Инструктор ЛФК, Врач-стоматолог, 

Врач-педиатр, Повар, 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

Швея по ремонту одежды, 

Кладовщик, 

Водитель, Подсобный рабочий, 

Сторож, 

Вахтёр, Дворник, Кастелянша, 

Уборщик служебных и  

производственных помещений, 

Рабочий по стирке и ремонту 

одежды, Заведующий библиотекой, 

Ведущий бухгалтер,  

Ведущий экономист, Специалист по 

кадрам, Инженер по охране труда, 

Системный администратор, 

Юрисконсульт, Шеф – повар, 

Лаборант, 

Делопроизводитель, Учитель, 

Учитель-логопед, Учитель-

дефектолог,  

Воспитатель, Педагог-психолог, 

Педагог дополнительного 

образования, 

Социальный педагог, Педагог-

организатор, Инструктор по труду,  

Музыкальный руководитель, 

Младший воспитатель. 

1. сложность, важность 

выполняемой работы: 

Административные дежурства, 

выполнение функции «Помощник 

руководителя структурного 

подразделения, работа в режиме 

объединённых классов, групп, 

выполнение долгосрочного 

поручения руководителя, 

непосредственное участие в 

разработке или изменении 

локальных нормативных актов 

учреждения, системное 

использование ИКТ в своей 

работе, положительная динамика 

результатов труда, долгосрочное 

выполнение работ не входящих в 

круг должностных обязанностей, 

системная организация работы по 

ведению сайта учреждения в 

целом и отдельных его разделов и 

др. 

2 

 

 

2. самостоятельность и 

ответственность при 

выполнении поставленных 

целей и задач: 

Самостоятельность при принятии 

решений и их исполнение в 

рамках своих должностных 

обязанностей, за разъездной 

характер работы, системный 

подход в привлечении 

внебюджетных средств и др. 

 

 

 

1 
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Приложение 8 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 
 

 
 

Виды и размеры стимулирующих выплат работникам 

образовательных учреждений 
 

Глава 1.  Виды и размеры стимулирующих выплат 

 

1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

  - выплаты за качество выполняемых работ; 

2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается в абсолютном размере (балл) и определяется в соответствии 

с порядком определения размера стимулирующих выплат (Глава 2, 

приложения 8 к настоящему положению). 

3. Перечень критериев и показателей качества, интенсивности и 

результативности работы, а также выполнения особо важных и срочных 

работ профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения, являющихся основаниями для начисления стимулирующей 

выплаты указанны в приложении 1 к приложению 8 настоящего положения. 

   

Глава 2. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

1. Каждому показателю и критерию присваивается определенное 

максимальное количество баллов (приложение 1 к приложению 8 настоящего 

положения). 

2. В учреждении создаётся комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Комиссия работает на основании 

утверждённого положения. Основные задачи комиссии: 

а) создание условий объективного распределения стимулирующей 

части ФОТ между работниками Учреждения. 

б) утверждение итоговых листов оценки профессиональной 

деятельности работников Учреждения, отдельно по педагогическому, 

административно управленческому персоналу и других работников по 

штатному расписанию. 

в) утверждение стоимость одного балла стимулирующих выплат, по 

педагогическому, административно управленческому персоналу и других 

работников по штатному расписанию. 

3. Ежемесячно заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений учреждения ведут мониторинг профессиональной 
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деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, на 

основе которых составляются итоговые листы оценки профессиональной 

деятельности работников Учреждения. 

4. Итоговый размер стимулирующих выплат определяется  на 

основании подсчета баллов за месяц и расчёта стоимости балла (Глава 4, 

приложения 8 к настоящему положению). 

 

Глава 3. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

1. Решения, определяющие размер выплат стимулирующего характера 

принятые Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда в рамках, имеющихся у нее полномочий, носят обязательный характер 

для определения размера выплат стимулирующего характера.  

2. Итоговый размер стимулирующих выплат работникам утверждается 

руководителем учреждения,  о чём издаётся приказ. В решении спорных 

вопросов по выплатам стимулирующего характера решающее слово остается 

за руководителем учреждения. 

3. Сроки выплат стимулирующего характера определяются 

коллективным трудовым договор, другими локальными актами учреждения. 

 

Глава 4. Расчет стоимости балла 

 

Расчёт стоимости одного балла в рублях и общая сумма выплат 

стимулирующего характера каждого работника производится по следующей 

схеме: 

1.  Баллы, полученные всеми работниками учреждения, суммируются; 

2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированной 

на этот период, делится на сумму баллов. В результате получается  денежный 

вес (в рублях) каждого балла.  

3. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого работника. В результате получается размер стимулирующих выплат 

каждому работнику за учетный период.  

 

Глава 5. Перечень оснований отмены или уменьшения 

стимулирующих выплат 

 

1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности отменяются при следующих обстоятельствах: 

а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 

трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 

здоровья. 

15. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, 

снижение качественных показателей работы; 
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б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного 

процесса; 

в) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 

утвержденное решением работодателя; 

г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и 

служебной этики), халатное отношение к сохранности материально-

технической базы, пассивность в участии в жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях внутри образовательной организации и на 

других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 

Решение об отмене или уменьшении размера стимулирующих выплат 

принимается руководителем учреждения. 
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Приложение 1 к Приложению 8 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующего фонда 

 

№ 

п/п 

Основания для стимулирования Кол-во 

баллов 

Административный  персонал (заместители директора, главный 

бухгалтер). 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения  

 

8 

2 За оперативность принятия управленческих решений по 

розыску самовольно ушедших воспитанников и 

скорейшее их возвращение в ОУ и др. 

5 

3 За работу без замечаний (по результатам проверок 

контролирующих и курирующих органов). 

8 

4 За создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в структурном 

подразделении (стабильный коллектив, отсутствие 

текучки кадров и т.д.) 

5 

5 За внедрение и эффективное использование 

современных технологий. 

 

3 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За руководство разработкой  новых учебных программ; 

написанием и изданием монографий, методических 

пособий и др., рекомендаций и публикация их как в 

СМИ, так и на сайте учреждения.  

10 

2 За работу, направленную на получение безвозмездных 

материальных ценностей (поиск спонсоров) 

5 
 

3 За руководство разработкой или разработку Концепций, 

Программ, Инструкций и т.д. 

5 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

1 За качественное проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью  образовательной организации 

5 

2 За высокие результаты организационно-управленческой 

работы структурных подразделений: участие в 

конкурсах, фестивалях, форумах, выставках; получение 

10 
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наград, дипломов, грантов 

3 За качественное, оперативное и результативное 

выполнение поручений вышестоящих организаций  и 

органов 

5 

4 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы, но не более 30 баллов) 

 

 

3 
 
 

Педагогический персонал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За самостоятельную и высокоорганизованную: 

- проектную  деятельность;  

- методическую; 

 

8 

5 

2 За самостоятельность подготовки и высокий уровень 

публичных выступлений; 

- на уровне учреждения; 

- на уровне города; 

- на уровне региона. 

(за одно выступление, но не более 12б.) 

 

 

2 

4 

6 

3 За наличие, из числа воспитанников, призеров: 

конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад: 

- Международный уровень 1-3 место 

- Федеральный уровень 1-3 место 

- Региональный уровень 1-3 место 

- Городской уровень 1-3 место 

- Школьный уровень 1-3 место 

(за каждое призовое место, в командных видах за 

команду, но не более 20б.) 

 

 

8 

5 

4 

2 

1 

4 За высокий уровень организации каникулярного отдыха 

учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков во 

внеурочное время. 

 (за одно мероприятие, но не более 5 баллов) 

1 

5 За использование и внедрение инновационных  

технологий  

2 

6 За подготовку, написание и издание монографий, 

учебно-методических пособий, рекомендаций и др., с 

обязательной публикацией, как в СМИ, так и на сайте 

учреждения. 

2 

7 За расширение социальных контактов, связей в 

организации УВП (привлечение специалистов разных 

направлений, гостей, представителей организаций и т.д.) 

(за одно мероприятие, но не более 5б.) 

1 

8 За проявление инициативы по розыску и возвращению в 

учреждение самовольно ушедших воспитанников 

3 

9 За высокие результаты организационно-методической  
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работы с обучающимися, воспитанниками: участие в 

конкурсах, форумах, конференциях, выставках, 

спортивных мероприятиях. 

- на уровне учреждения; 

- на уровне города; 

- на уровне региона; 

- на федеральном уровне; 

- на международном уровне. 

(за одно мероприятие, но не более 15б.) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

10 Занятость воспитанников в системе дополнительного 

образования 

100% 

75% 

50% 

Менее 50% 

 

 

2 

1 

0,5 

0 

11 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

12 Отсутствие самовольных уходов (с 5 класса) 

Нет 

Есть 

 

2 

0 

13 За подготовку проектных работ учащихся (за одну 

работу, но не более 10 баллов). 

5 

14 Наставничество 10 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За высокий уровень исполнительской дисциплины 4 

2 За выполнение функции секретаря аттестационной 

комиссии. 

5 

3 За выполнение функций секретаря: педагогического 

совета, школьных комиссий и т.д. (1б за одно заседание, 

но не более 3б.) 

1 

4 За выполнение внеплановой учебно-методической и 

учебно-организационной работы 

5 

5 За сопровождение воспитанников в другие 

государственные учреждения: 

-мед.учреждения,органы МВД, опеки, в пределах 100км. 

- в пределах области 

-в пределах России  

 

 

2 

5 

10 

6 Сверхнормативная фактическая наполняемость в 

классах, группах в одну рабочую смену (за каждого 

воспитанника). 

0,1  

7 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

8 Совмещение классов на уроке (за урок) 0,5 

9 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы но не более 30 баллов) 

 

 

3 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

1 За качественную организацию и проведение 

конференций, семинаров, форумов, конкурсов, 

выставок, спортивных мероприятий: 

 - на уровне учреждения; 

 - на уровне города; 

           - на уровне региона. 

           - есть замечания по организации со стороны  

              администрации. 

(за одно мероприятие, но не более 16 б.) 

 

 

 

2 

4 

8 

0 

2 За качественную подготовку и проведение открытых 

уроков, занятий, мероприятий (согласно плана работы): 

- на уровне учреждения; 

- на уровне города; 

          - на уровне региональном 

          - урок, занятие, мероприятие не достигли  

            поставленной цели 

(за одно, но не более 14б.) 

 

 

2 

4 

8 

0 

3 За проявление творчества в оформлении помещений 

школы, классных и жилых комнат, воспитание 

эстетического вкуса воспитанников. 

 

3 

4 За создание условий развития творчества учащихся. 

(за одно занятие, но не более 5 баллов)  

1 

5 Дежурный учитель (за весь период) 

Без замечаний 

С замечаниями 

 

1 

0 

6 Качественная уборка территорий, зоны трудового 

действия. 

Без замечаний 

С замечаниями 

 

 

1 

0 

7 За сохранность мебели жилых отсеков, отсутствие 

поломок, порчи имущества. 

 

2 

8 За отсутствие травм и несчастных случаев (в отчётном 

периоде). 

 

1 

9 Эффективная работа с воспитанниками и обучающимися 

состоящими на учёте: КДН, ПДН, внутришкольный учёт 

(с 6 класса) 

Наличие нарушений дисциплины 

Отсутствие нарушений дисциплины 

 

 

 

0 

3 

10 Пропуски воспитанниками учебных занятий без 

уважительных причин (с 5 класса) 

Отсутствие пропусков 

Пропуски 

 

 

1 

0 

11 Качественная подготовка выпускников 

100% выпускников получили аттестат 

От 80 до 100% выпускников получили аттестат 

 

5 

3 
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Служащий  персонал (бухгалтерия, техник по ремонту компьютеров, 

специалист по кадрам, делопроизводитель, юрисконсульт, инженер по 

охране труда). 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

2 Наставничество 10 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы, но не более 30 баллов) 

 

 

3 

2 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 За положительные показатели в работе по результатам 

проверок контролирующих и курирующих органов 

5 

2 За высокую информационную грамотность при 

выполняемой работе 

15 

3 За качественное ведение и представление отчетной 

документации. 

5 

 
 

 Служащие (столовая), медицинский персонал  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За участие в профессиональных конкурсах 5 

2 За победу в профессиональных конкурсах 10 

3 За предупреждение нарушений, связанных с 

обеспечением бесперебойного жизнеобеспечения школы  

15 

4 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

5 Наставничество 10 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы но не более 30 баллов) 

 

 

3 

2 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 Отсутствие жалоб и замечаний со стороны работников и 

воспитанников 

5 

2 Качественное выполнение норм и правил Т.Б., О.Т., 

СанПин. 

5 

 
 

Рабочий  персонал 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За участие в профессиональных конкурсах 5 

2 За победу в профессиональных конкурсах 10 
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3 За сложность, напряженность и высокую интенсивность  

труда 

10 

4 За проявление  инициативы при выполнении своих 

должностных обязанностей 

8 

5 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За устранение возникших (аварийных ситуаций) для 

обеспечения бесперебойного жизнеобеспечения школы  

15 

2 За увеличение объема, выполненных работ не входящие 

в должностные обязанности  

15 

3 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы, но не более 30 баллов) 

 

 

3 

4 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

администрации, работников и воспитанников 

Отсутствие 

Обоснованные 

 

 

5 

0 

2 Качественное выполнение норм и правил Т.Б., О.Т., 

СанПин. 

5 

 
 
 

Заведующая библиотекой 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За участие в профессиональных конкурсах 5 

2 За победу в профессиональных конкурсах 10 

3 За оформление тематических выставок 5 

4 Сохранность библиотечного фонда 1 

5 За высокую читательскую активность воспитанников 2 

6 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы, но не более 30 баллов) 

 

 

3 

2 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 Качественное выполнение норм и правил Т.Б., О.Т., 

СанПин. 

5 
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Младшие воспитатели ночного дежурства 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 За участие в профессиональных конкурсах 5 

2 За победу в профессиональных конкурсах 10 

3 Отсутствие самовольных уходов и правонарушений в 

вечернее и ночное время (с 5 класса): 

Нет самовольных уходов 

Есть самовольные уходы 

 

 

10 

0 

4 Привитие воспитанникам культурно-гигиенических 

навыков, проведение оздоровительных мероприятий 

3 

5 За отсутствие больничных листов (в отчётном периоде) 1 

6 За отсутствие травм и несчастных случаев (в отчётном 

периоде). 

 

1 

7 Отсутствие конфликтных и психотравмирующих 

ситуаций между воспитанниками 

 

2 

8 За сохранность мебели жилых отсеков, отсутствие 

поломок, порчи имущества. 

 

2 

Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

1 За оперативное и результативное выполнение поручений 

руководителя (в зависимости от объема выполненной 

работы, но не более 30 баллов) 

 

 

3 

2 За работу, направленную на привлечение внебюджетных 

материальных ценностей. 

 (но не более 30 баллов) 

 

 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1 За отсутствие жалоб и замечаний, как со стороны 

дежурных администраторов, так и воспитанников, 

работников учреждения и контролирующих органов. 

5 

2 Качественная организация труда на рабочем месте 5 

3 Качественное выполнение норм и правил Т.Б., О.Т., 

СанПин. 

5 
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Приложение 9 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения, являющихся основаниями для начисления  

единовременной (разовой) премиальной выплаты 

№ п/п Основания для премирования Сумма (руб) 

1.  За призовые места в спортивных мероприятиях, олимпиадах, научно 

– практических конференциях с обучающимися, воспитанниками 

(кроме онлайн конкурсов)  

 Всероссийского уровня  15 000 

 Международного уровня 25 000 

2.  За участие в конкурсах профессионального мастерства 

(«Учитель года», «Воспитатель года» и т.д.),  

Регионального уровня 

 Участие 3 000 

 Призовое место 5 000 

 Первое место 10 000 

Всероссийского уровня 

 Участие 5 000 

 Призовое место 10 000 

 Первое место 20 000 

3.  За призовые места сотрудников участвующих в научно – 

практических конференциях (кроме онлайн конференций). 

 Всероссийского уровня 10 000 

 Международного уровня 15 000 

4.  Подготовка учащихся получившие гранты 

 Областного уровня 4 000 

 Всероссийского уровня  8 000 

 Международного уровня 12 000 
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Приложение 10 

к Положению об оплате труда 

работников ГОКУ «Школа-

интернат №7 г.Ангарска» 

Приказ №_____  

от ___.____.2016 года 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения, являющихся основаниями для начисления  

единовременной (разовой) квартальной премиальной выплаты 

№ п/п Основания для премирования Сумма (руб) 

1 Безупречное выполнение Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов учреждения в 

соответствующем периоде. 

1000руб. 

2 Образцовое исполнение функциональных 

обязанностей, предусмотренных 

должностными обязанностями, трудовым 

договором, инструкциями по ОТ и ТБ в 

соответствующем периоде. 

3 Своевременное и полное выполнение 

плановых мероприятий в 

соответствующем периоде. 

4 За многолетний добросовестный труд. 
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