
  



  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Система оплаты труда устанавливается коллективным договорам, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Орловской области. Оплата труда работников 

учреждения осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исходя из 

видов экономической деятельности различных категорий работников 

образовательного учреждения. 

 Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих 

принципах: 

- соблюдение основных гарантий, установленных трудовым 

законодательством; 

- дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества 

выполняемых работ, уровня образования, квалификации и стажа работы по 

профессии, условий труда; 

- применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера, премирование работников учреждения; 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

- базовая единица – величина, применяемая для определения базовой 

ставки (должностного оклада); 

- базовая ставка – величина ставки педагогического работника; 

- повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки 

(должностного оклада) заработной платы работников. 

          Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов.  

Для работников Центра базовая единица устанавливается  в размере: 

4 650 рублей – для руководителя, его заместителей и педагогических 

работников; 

3 300 рублей – для руководителей структурных подразделений,  

специалистов и служащих;  

3 100 рублей – для рабочих и обслуживающего персонала. 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется: 

- из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, 

которые определяются на предстоящий финансовый год (из расчёта на 12 

месяцев), исходя из штатного расписания и тарификационных списков (по 

состоянию на первое сентября соответствующего учебного года); 

- из средств на выплаты компенсационного характера, которые 

определяются в размере 20% средств, предусмотренных на оплату ставок 

(окладов) заработной платы; 

- из средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, 

которые определяются в размере 20% средств, предусмотренных на оплату 

ставок (окладов) заработной платы; 

Остаток средств основного фонда оплаты труда, образовавшийся в связи 

с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 



  

нетрудоспособности, за счёт средств фонда социального страхования, отпусков 

без сохранения заработной платы, неиспользованных помесячно средств 

основного фонда оплаты труда и по другим причинам – направляются на 

увеличение стимулирующего фонда оплаты труда (распределяется 

поквартально).  

  На премирование руководителя учреждения главным распорядителем 

бюджетных средств централизуется  1 % от общего объема средств на оплату 

труда. Порядок расходования устанавливается учредителем.  

Централизованные бюджетные ассигнования на премирование 

руководителя Центра аккумулируются в средствах бюджета на оплату труда 

Центра без права расходования и распределяются учредителем до конца 

финансового года. 

Неиспользованные до конца текущего финансового года средства 

премиального фонда руководителя учреждения направляются на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного учреждения. 

Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц (аванс и 

окончательный расчет), сроки выплаты устанавливаются коллективным 

договором (2 и 17 числа каждого месяца). При совпадении дней выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

1.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах компенсационных выплат, выплат стимулирующего 

характера, премиях, а также общей сумме, подлежащей выплате  и облагаемой 

налоговым вычетом. 

1.5. Максимальный размер выплат не ограничен. 

1.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала, в установленные дни текущего периода 2 или 17 числа месяца. 

1.7. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить либо отменить их, 

предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке. 

1.8. Размеры окладов по должностям работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, которые не определены 

настоящим Положением, устанавливаются руководителем самостоятельно. 

Молодым специалистам, окончившим высшие, средние профессиональные 

учебные заведения и работающим в учреждении, базовая ставка (должностной 

оклад) заработной платы повышается на 20 процентов в течение первых трех 

лет с момента трудоустройства. 

1.9. Сохранить аттестационные категории специалистам, вышедшим из 

отпуска по уходу за ребенком продлевая их на 2 года после выхода. 

1.10. Настоящее Положение является локальным актом учреждения. 



  

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАВОК (ДОЛЖНОСНЫХ 

ОКЛАДОВ) И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

2.1. Должностные оклады устанавливаются работникам                                 

за выполнение ими трудовых обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 

без учета компенсационных и стимулирующих  выплат. 

2.2. Тарифная ставка педагогических работников с учетом фактической 

педагогической нагрузки определяется по следующей формуле: 

        Об х Чн 

Оп = ________,  где: 

Чс 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю  

Чн – фактическая нагрузка в неделю  

Чс – норма часов педагогической работы в неделю  

Таблица 1 

Классификация должностей административного и педагогического 

 персонала учреждения 

 

Группа персонала 

Наименование должностей 

Административный 

персонал 

Директор, заместитель директора, руководитель 

структурного подразделения 

Педагогический 

персонал 

(основной) 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, методист,  

социальный педагог, педагог-психолог, инструктор по 

адаптивной физкультуре, педагог дополнительного 

образования, тьютор 

 

3. Базовая ставка педагогического работника учреждения определяется по 

формуле: 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Б – базовая единица; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии 

квалификационной категории и в соответствии с действующим 

законодательством); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более 

оснований общий размер коэффициента специфики работы определяется 

умножением коэффициентов по имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 2, 3, 4. 
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Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

 

Гру

п-

пы 

Квалифик

ационная 

категория 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

за 

квалифика

ционную 

категорию 

Уровень образования 

педагога 

Повышаю

щий  

коэффици

ент 

за уровень 

образован

ия 

педагога 

Итого 

повыша

ющий  

коэффи 

циент  

1 2 3 4 5 6 

1 Отсут-

ствует 

0 Основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование  

0 1 

   Начальное или среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

   Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр)  

0,28 1,28 

2 Вторая 0,57 Основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование  

0 1,57 

Начальное или среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,71 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,85 

3 Первая 0,68 Основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование 

0 1,68 

Начальное или среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,82 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр)  

0,28 1,96 



  

4 Высшая 0,79 Основное или среднее 

общее образование 

0 1,79 

   Начальное или среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,93 

   Высшее 

профессиональное 

 образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 2,07 

 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет  0,15 

От 10 до 15 лет  0,10 

От 3 до 10 лет  0,05 

До 3 лет 0,01 

 

Таблица 4 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

 

 

 

 

Показатели специфики 

Коэффи-

циент, 

применяемый 

при       

установлении 

окладов 

педагогичес-

ких 

работников 

1 2 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) 

1,20 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности  

1,2 

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности   

1,1 



  

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Народный учитель» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова 

«Народный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам – 

профилю педагогической деятельности 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный учитель  СССР», «Заслуженный 

преподаватель СССР», «Заслуженный учитель  Российской 

Федерации», «Заслуженный преподаватель Российской 

Федерации»,  «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель»  союзных республик, входивших в состав 

СССР 

1,2 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

3.1. Должностные оклады руководителя и руководителей структурных 

подразделений учреждения устанавливаются исходя из отнесения учреждения к 

группам по оплате труда руководителя и руководящих работников в 

зависимости от объема и сложности выполняемых работ.  

3.2. Должностные оклады заместителей директора учреждения 

устанавливаются на 10 процентов ниже установленного должностного оклада 

директора учреждения в соответствии с уровнем квалификации. 

3.3. Должностной оклад руководителя и руководителей структурных 

подразделений учреждения определяются по следующей формуле: 

Од = Б х Крс х Ксп1, где: 

Од – должностной оклад руководителя и руководителя структурного  

подразделения учреждения; 

Б – базовая единица; 

Крс – повышающий коэффициент к должностному окладу  руководителя 

и руководителей структурных подразделений учреждения; 

Ксп1 - коэффициент специфики работы. 

 3.4. Должностной оклад руководителя учреждения  не должен превышать 

трех размеров средней заработной платы работников, которые относятся к 

основному персоналу. 

3.5. Заработная плата руководителя учреждения может состоять из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера,  

конкретный размер которых определяются учредителем, в пределах фонда 

оплаты труда образовательного учреждения, и устанавливается трудовым 

договором (контрактом). 

 

 



  

Таблица 5 
 
     

Наименование должностей Повышающий коэффициент 

(образовательные учреждения, 

относящиеся к группам по оплате 

труда руководителей) 

 I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 

Руководитель учреждения 2,35 2,19 2,02 1,89 

Руководитель структурного 

подразделения (заведующий 

отделом) 

2,25 2,1 1,94 1,79 

 

3.6. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала учреждения определяется по следующей формуле: 

Оув = Б х Кув х Ксп1, где: 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по 

должностям работников из числа учебно-вспомогательного персонала Центра, 

значения которых приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

 

 

 

 

Наименование 

должности и 

требования 

к квалификации 

 

 

 

Категории 

Повышающий 

коэффициент  

к должностным 

окладам  

по должностям 

работников из 

числа учебно-

вспомогательно

го персонала 

(Кув) 

 высшая ведущая первая вторая без категории 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал  

Программист,  

инженер-

программист 

 

2,17 1,86 1,50 1,24 

Документовед, 

инженер всех 

специальностей, 

 

2,03 1,74 1,45 1,30 
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юрисконсульт 

Медицинская 

сестра, 

фельдшер 

1,79  1,64 1,36 1,24 

Врач – 

специалист, 

врач-психиатр, 

врач-педиатр  

2,25  2,1 1,94 1,36 

Специалист по 

кадрам 

 
   1,55 

Техник, техник-

программист, 

техник по 

ремонту 

оборудования 

 

 1,50 1,35 1,21 

Секретарь      1,27 

Лаборант, 

кассир, 

делопроизводит

ель,  инспектор 

по кадрам,  

 

   1,14 

 

4. ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ РАБОЧИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

4.1. Тарифная ставка обслуживающего персонала образовательного 

учреждения определяется по следующей формуле: 

Ооп = Б х Коп, где: 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа обсуживающего персонала учреждения, значения которых 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1, 7 1,75 

Тарифные ставки 

3100 3317 3534 3751 3968 4185 4402 4960 5270 5425 

 

4.2. Профессии обслуживающего персонала учреждения тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
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профессий рабочих, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

5.1. Группы по оплате труда руководителя и руководящих работников 

учреждения определяется, исходя из масштаба и сложности руководства, и 

устанавливается в соответствии с показателями и порядком отнесения к 

группам по оплате труда руководителя (таблица 8). 

Таблица 8 

 

N  Показатели Условия Количество  

баллов    

 

1 2 3 4 

1  Количество обучающихся           

(воспитанников)    

в образовательном учреждении   

Из расчета за каждого     

обучающегося              

(воспитанника) 

0,3         

2  Количество воспитанников,        

охваченных квалификационной      

коррекцией развития 

Из расчета за каждого     

воспитанника              

1,0         

3  Количество работников            

в образовательном учреждении     

За каждого работника 

      

1           

Дополнительно за 

каждого  

работника, имеющего:      

 

первую 

квалификационную   

категорию                 

0,5         

высшую 

квалификационную   

категорию                 

1           

4 Наличие локальных служб          

психолого-педагогического и      

медико-социального 

сопровождения 

За каждое указанное       

структурное               

подразделение             

до 10       

5 Наличие обслуживаемых            

оборудованных                    

автоматизированных рабочих мест  

За каждое 

оборудованное   

автоматизированное        

рабочее место             

до 5        

6 Наличие обслуживаемой 

проводной и (или) беспроводной 

локальной  сети                             

За каждую локальную 

сеть  

до 40       

consultantplus://offline/main?base=RLAW220;n=28784;fld=134;dst=100354


  

7 Наличие серверных станций        За каждую серверную       

станцию                   

до 40       

8 Наличие оборудованных и          

используемых в образовательном   

процессе компьютерных классов    

За каждый класс           до 10       

9 Наличие автотранспортных         

средств на балансе    

образовательного учреждения     

За каждую единицу         до 3, но    

не более    

20          

10 Наличие оборудованных и          

используемых в образовательном   

учреждении помещений для        

разных видов активности          

(изостудия, театральная студия,  

"комната сказок", зимний сад, ...)                             

За каждый вид             до 15       

11 Участие образовательного          

учреждения в инновационных и     

экспериментальных проектах       

областного, федерального уровней 

 20          

12 Наличие многопрофильности        

образовательного учреждения      

До 5 специализаций        5           

До 10 специализаций       10          

До 15 специализаций       15          

13 Наличие в образовательном        

учреждении творческих           

коллективов       

За каждую единицу         5, но не    

более 20    

14 Создание и использование в       

учебном процессе                 

образовательного учреждения      

мультимедийных пособий        

Из расчета за каждую      

единицу                   

10, но не   

более 20    

15 Количество проведенных           

концертов, фестивалей,           

конкурсов, олимпиад       

Из расчета за каждую      

единицу                   

2 но не     

более 20    

16 Наличие у работников             

образовательного учреждения      

государственных наград           

От 1 до 5% коллектива     5           

От 5 до 10% 

коллектива    

10          

От 10 до 20% 

коллектива   

15          

Свыше 20% 

коллектива      

20          

17 Наличие оборудованного и         

используемого по целевому        

назначению, в том числе в        

образовательном процессе, музея  

(выставочного, концертного       

залов)                           

Из расчета за каждую      

единицу                   

10, но не   

более 20    



  

18 Наличие учебников, учебных и     

учебно-методических пособий,     

рекомендованных к использованию  

учебно-методическими центрами и  

отделами профильных министерств  

Из расчета за каждую      

единицу                   

10, но не   

более 20    

 

5.2. Учреждение относится к I группе по оплате труда руководителя и 

руководящих работников по сумме баллов, определенных на основе указанных 

выше показателей деятельности, в соответствии с таблицей  

 

№ Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группы по оплате труда руководителей 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация осуществляющая 

образовательную деятельность 

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

 

5.3. Группа по оплате труда руководителя определяется: 

не чаще одного раза в год учредителем, в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения. 

5.4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается учредителем. 

5.5. В случае проведения капитального ремонта и приостановки 

функционирования учреждения за руководителем сохраняется группа оплаты 

труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

6. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

6.1. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным 

нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области 

и города Орла, содержащие нормы трудового права, а для руководителя 

учреждения определяются учредителем в устанавливаемом им порядке, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения.  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 



  

6.3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по 

следующей формуле: 

К = ∑ О x Кpi, где: 

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или 

должностной оклад; 

Кpi – компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры которых 

определяются локальным актом учреждения, содержащим нормы трудового 

права. 

6.4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, 

используется сумма указанных коэффициентов. 

6.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда – 12%; 

2) выплаты за работу в ночное время – 35%; 

3) работа в выходные и нерабочие праздничные дни – оплачивается в 

соответствии со ст.153 ТК РФ; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы – размер и срок, на который они устанавливаются, определяются по 

согласованию сторон трудового договора с учётом содержания или объёма 

дополнительной работы. 

6.6. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

за работу заместителем директора по АХР на 10 % ниже оклада 

директора учреждения; 

за работу заместителем директора по ОПР на 10 % ниже оклада 

директора учреждения; 

6.7. Выплаты компенсационного характера могут быть за: 

- выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы (на время листка нетрудоспособности, курсов 

повышения квалификации, очередной и внеочередной отпуск, командировка и 

т.д.) – до 50%; 

- организацию семинаров, круглых столов, конференции, педагогических 

гостиных для специалистов сопровождения и т.д. – до 20%; 

- за инновационную деятельность – 5%; 

- психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних 

нарушителей в рамках ювенальных технологий – 5%; 

- за ведение «Школы приёмных родителей» - 30%; 

- за организацию праздничных мероприятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - до 20%; 

- за организацию клуба для родителей – до 5%; 

- обслуживание оргтехники – до 20%; 

- доплата в размере 5% в месяц за непрерывный стаж работы в 



  

данном учреждении (более 8 лет) 

- за исполнение обязанностей секретаря педагогического совета - 

до 10%; 

- за руководство кабинетом - 5%. 

Выплаты из компенсационного фонда с приставкой «до» 

устанавливаются решением комиссии при наличии денежных средств 

фонда. 

 

7. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

К выплатам стимулирующего характера относятся:  надбавка за 

сложность и (или) напряженность выполняемой работы;  

7.1.  Размер выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к ставке (должностному окладу).  

7.2.  Стимулирующие выплаты к должностному окладу 

руководителя учреждения устанавливаются учредителем, в 

устанавливаемом им порядке, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

7.3.  Условия и размеры выплат стимулирующего характера:  

1)  надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой 

работы устанавливается работникам учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом работодателя на определенный срок, но не 

более 1 учебного года - до 10 ООО рублей; 

2)  отдельным работникам устанавливаются доплаты в размере, 

устанавливаемом локальными нормативными актами работодателя 

ежемесячные выплаты за сложность и напряженность выполняемой работы 

- до 90%. 

3)  работникам, имеющим государственные награды РФ, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», значком «Отличник народного просвещения» - 500 руб. 

7.4.  Условия и размеры выплат стимулирующего характера - до 10 

000 рублей: 

-  за руководство территориальной ПМПК; 

-  за ведение протоколов консилиума ПМПК; 

-  за работу с молодыми специалистами; 

-  за ведение дополнительных направлений деятельности 

учреждения (работа с одарёнными детьми, сопровождение замещающих 

семей, раннее сопровождение детей-инвалидов то 0 до Зх лет, и др.); 

-  за разработку и эффективную реализацию программных и 

проектных материалов (сопровождение инклюзивного образования);  

-  за создание и формирование базы данных детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  за формирование и ведение базы данных специалистов 

сопровождения ОУ города; 

-  за создание и пополнение базы данных детей и семей «Группы 

риска», обратившихся в учреждение; 



  

-  за работу в комплексном проекте модернизации образования;  

- за выступление посредником между законным представителем 

ребенка и учреждением, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов; 

-  за мероприятия в рамках «Декады инвалидов», программы 

«Укрепления семьи»; 

-  за участие в педагогических чтениях на курсах повышения 

квалификации; 

-  за работу с сайтом Центра учреждения: размещение 

информации, публикация методических рекомендаций и т.д.;  

-  за участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

-  за проведение презентаций (в рамках педагогических советов, 

семинаров, круглых столов и т.д.); 

-  за благоустройство территории (кроме дворника); 

-  за работу по гражданской обороне; 

-  за работу по охране труда; 

-  за работу по оформлению листов нетрудоспособности и 

медицинских полисов; 

-  за активное участие и существенный вклад в подготовку 

учреждения к новому учебному году; 

-  за ликвидацию аварийных ситуаций; 

-  за организацию досуга коллектива; 

-  за эффективное использование материально-технической базы 

учреждения; 

распространение опыта: конкурсы, публикации, обобщение опыта;  

-  количество интегрированных детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные учреждения;  

-  ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; 

-  проведение открытых занятий, мастер-классов, творческих 

мастерских и др. на уровне города, области; 

-  использование информационно-коммуникативных и 

оздоровительно-сберегающих технологий на занятиях; 

-  рост качества обучения; 

-  участие в инновационной деятельности (фестиваль 

«Инновацио»); 

-  проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

Выплаты с приставкой «до» осуществляются при наличии средств в 

данном 

фонде. 

7.5 Снятие надбавок и доплат осуществляется по следующим 

причинам: 

-  окончание срока действия доплат и надбавок; 



  

-  окончание выполнения дополнительных работ, за которые 

были определены доплаты; 

-  снижение качества работы, за которые были определены 

надбавки; 

-  отказ работника от выполнения дополнительных работы, за 

которые были определены доплаты; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не 

могли быть осуществлены дополнительные работы, определенные при 

установлении доплат, или если отсутствие работника повлияло на качество 

выполняемой работы; 

-  за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на 

работе без уважительной причины, невыполнение должностных 

обязанностей и приказов директора); 

-  в случае обоснованных жалоб родителей на действия 

специалиста или сотрудника учреждения. 

Доплаты и надбавки могут быть сняты сроком на месяц или учебный 

год. Премия не выплачивается работникам, получившим 

административное взыскание. 

7.5. Стимулирующие выплаты к должностным окладам 

руководителей, заместителей руководителя, устанавливаются по решению 

органа исполнительной государственной власти специальной компетенции 

в размере и порядке, установленном постановлением Правительства 

Орловской области, в пределах фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

 

8.  ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

8.1.  Выплаты работникам учреждения производится в целях 

повышения материальной заинтересованности в достижении высоких 

результатов в работе и высокого качества труда - до 10 000 рублей. 

8.2.  Выплаты работникам учреждения могут производиться к 

праздничным дням (Новый Год; Международный женский День; День 

защитника отечества; «День учителя»; Первое сентября; и др.);  

8.3.  Выплаты в связи с юбилейными датами (50 лет; 55 лет; 60 лет). 

 

9.  ПРЕМИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

9.1 Премирование руководителя учреждения осуществляется с 

учетом следующих показателей: 

1)  развитие инновационной и экспериментальной деятельности;  

2)  участие учреждения в районных (городских), областных и 

всероссийских мероприятиях, результативность участия;  

3)  качественная организация работы в управлении учреждением 

(методический совет, педагогический совет, психолого-медико-

педагогический консилиум и т. д.); 

4)  высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса; 



  

5)  реализация программы развития учреждения; 

6)  развитие материально-технической базы учреждения; 

7)  результаты готовности учреждения к новому учебному году;  

8)  конкретные успехи и достижения в различных областях 

деятельности учреждения; 

иные показатели, установленные уполномоченными органами 

исполнительной власти в сфере образования. 

9.2. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат 

определяются: в соответствии с коллективным договором или локальным 

нормативным актом работодателя, с учётом мнения представительного 

органа работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда. 

Руководителю учреждения - в соответствии с решением учредителя, 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения. 

 

10.  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  

10.1. Материальная помощь выделяется на основании решения 

руководителя учреждения - до 10 ООО рублей: 

-  в связи с государственными и профессиональными 

праздниками (Новый Год; Международный женский День; День защитника 

отечества; «День учителя»; Первое сентября; и др.);  

-  выплаты в связи с юбилейными датами (50лет; 55лет; 60 лет);  

-  в связи с лечением в стационаре тяжелого заболевания;  

-  в связи с рождением ребенка у сотрудника учреждения;  

-  в связи со смертью близкого родственника; 

-  в связи с уходом работника на пенсию по возрасту или по 

инвалидности; 

-  в связи с тяжелым материальным положением в семье; 

10.2.  Сотрудникам учреждения предоставляются свободные 

(выходные) дни на основании ТК РФ в случаях:  

-  бракосочетания работника; 

-  смерти близкого родственника; 

-  переезда на новое место жительства. 

10.3.  Предоставление дополнительных 3 дней к очередному отпуску 

не педагогическим работникам: 

-  за работу в течение учебного года без листов 

нетрудоспособности; 

-  за работу без нарушения трудовой дисциплины. 

 

11.  ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

11.1.  Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, 



  

учебный или финансовый год) исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат.  

11.2.  Премирование работника не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания. 

12.  Сохранять педагогическим работникам до двух лет размер 

оплаты труда с учетом квалификационной категории, срок действия 

которой истек в период: временной нетрудоспособности, длящейся 

свыше 4 месяцев; нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу 

за ребенком. 


