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г. Кириши 



Настоящее Положение регламентирует порядок оплаты труда и материального 

стимулирования работников ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» (далее –

Учреждение). 

 

1. Оплата труда работников учреждения. 

 

1.1. Оплата труда работников ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» производится на 

основании нормативных правовых актов Ленинградской области.  

1.2.  Минимальная заработная плата труда работников учреждения с учетом всех  выплат 

должна составлять с 1 января 2020 года - не менее 12800  рублей.  

1.3. Заработная плата работников Учреждения (за исключением руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения) включает в себя: 

- должностной оклад (оклад, ставку заработной  платы); 

- повышающий коэффициент 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты.  

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы), повышающих коэффициентов к ним, перечень компенсационных 

выплат, перечень стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) учреждений утверждается приказом органа государственной власти 

Ленинградской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

соответствующих учреждений (далее – уполномоченный орган), в диапазоне от 1 до 5. 

1.6. Оплата  труда педагогическим работникам за выполнение наряду с основной работой, 

обязанностей временно отсутствующих работников в связи с их болезнью, отпуском и по 

другим причинам, осуществляется из расчета своего должностного оклада.  

 

 

1. Должностной оклад и повышающий коэффициент к ним 

 

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за исключением 

руководителя,    заместителей   руководителя и   главного    бухгалтера)  устанавливаются 

на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее –ПКГ,КУ). 

2.2.  Должностной     оклад   руководителя    Учреждения определяется  путем     

умножения среднего  должностного оклада работников, относимых к основному 

персоналу, на коэффициент масштаба управления  Учреждением. Для расчета величины 

СДО применяются должностные оклады (ставки заработной платы для педагогических 

работников) основного персонала  на дату составления тарификационных списков.  

Величина  СДО определяется как среднее арифметическое (ставок заработной платы для 

педагогических работников) указанных работников. 



2.3. Величина СДО подлежит перерасчету в случае изменения штатного расписания 

Учреждения, изменения расчетной величины, изменения межуровневых коэффициентов 

по должностям, включенным в штатное расписание учреждения. 

2.4.Коэффициент масштаба управления зависит от объемных показателей деятельности 

учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда руководителей, и 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Группа по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

I 3,00 

II 2,75 

III 2,50 

IV 2,25 

V 2,00 

VI 1,75 

 

2.5. Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей и 

коэффициенты масштаба управления для учреждений ежегодно утверждаются приказом 

уполномоченного органа на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 

1 января текущего года. 

2.6. Должностные оклады по должностям заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением в размере не ниже 

минимального уровня должностного оклада заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, равного: 

- 90% минимального уровня должностного оклада руководителя учреждения. 

2.7.К должностным окладам руководителей, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров учреждений применяется повышающий коэффициент специфики территории, 

определяемый в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Положения 

2.8. Размер     должностного оклада   работника  Учреждения (за исключением 

руководителя,    заместителей   руководителя и   главного    бухгалтера) определяется 

путем умножения расчетной величины   на    межуровневый   коэффициент по 

соответствующей должности (далее минимальный уровень должностного оклада). 

2.9. Размер     должностного оклада   работников  Учреждения (за исключением 

руководителя)  устанавливаются правовым актом руководителя Учреждения, а 

руководителя Учреждения – правовыми актами уполномоченного органа с учетом 

требований и особенностей, установленных настоящим Положением. 

2.10. Определение должностных  окладов (окладов, ставок заработной платы) по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой должности. 

2.11. Учреждение вправе установить  новый должностной оклад. Устанавливаемый 

учреждением должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности 

(профессии) не может превышать минимальный уровень должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) более чем в два раза, с учетом ограничений, установленных 

пунктом 2.1 настоящего Положения.  



2.12. Месячный размер оплаты труда работников, которым установлена ставка заработной 

платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной платы без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат (далее – выплаты по ставке заработной платы), определяется: 

- за педагогическую работу – исходя из установленной нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы и установленного работнику объема педагогической 

работы (учебной нагрузки). 

2.13. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников (за 

исключением руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров 

учреждений) применяются повышающий коэффициент специфики территории и 

повышающий коэффициент уровня квалификации, значения которых определяются в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.13.Повышающий коэффициент специфики территории устанавливается в зависимости 

от расположения постоянного рабочего места работника в следующих размерах: 

 

Расположение постоянного рабочего места Коэффициент специфики 

территории 

1 группа:  

территория города Санкт-Петербурга 

1,3 

2 группа: 

территория Ленинградской области  

(медицинские работники учреждений 

здравоохранения, осуществляющих координацию 

деятельности медицинских организаций 

Ленинградской области по соответствующему 

профилю) 

1,3 

3 группа: 

территория Ленинградской области  

(прочие работники, помимо медицинских работников 

учреждений здравоохранения, осуществляющих 

координацию деятельности медицинских организаций 

Ленинградской области по соответствующему 

профилю) 

1,0 

 

 

2.14. Надбавка за квалификационную категорию, классность устанавливается для 

отдельных категорий работников в следующих размерах: 

 

Категория работников Квалификационная 

категория, классность 

Надбавка 

Педагогические и медицинские работники, 

тренерский состав учреждений физической 

культуры и спорта 

высшая категория 0,30 

первая категория 0,20 

вторая категория 0,10 

 

Наличие квалификационной категории, классности должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения аттестационной 

комиссии. 



2.15. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавливается при 

условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности 

учреждения присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в 

следующих размерах: 

 

Звание Надбавка 

Почетное звание «Народный» 0,30 

Почетное звание «Заслуженный»; звание 

«Почетный учитель Ленинградской области»; 

звание «Почетный спасатель Ленинградской 

области»; звание «Почетный работник 

физической культуры и спорта Ленинградской 

области»; звание «Почетный работник 

культуры Ленинградской области» 

0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания 0,10 

Спортивные звания (только для должностей 

спортсмен, спортсмен-инструктор, спортсмен-

ведущий) 

0,10 

 

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, отраслевого, 

спортивного звания. 

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, спортивных званий надбавка 

устанавливается по максимальному значению. 

 

3.Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

 

3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, определяются по результатам проведенной в 

установленном порядке специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

повышение оплаты труда не производится. 

3.2. Работникам учреждения  устанавливается  размеры повышений за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда в следующих размерах: 

 

 

Степень вредности условий труда Надбавка, % от должностного оклада 

(оклада, выплат по ставке заработной 

платы) 

3 класс, подкласс 3.1 4 

3 класс, подкласс 3.2 8 

3 класс, подкласс 3.3 12 

3 класс, подкласс 3.4 16 

4 класс 24 

 

3.3. Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации, совмещение 

профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за сверхурочную 



работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением. 

3.4. Выплаты работникам  за работу в ночное время устанавливаются  в размере 20% 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы). Ночным считается время с 22 

часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

3.4. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 

Отдельным категориям работников специальных учебно-

воспитательных учреждений за работу по обучению и воспитанию 

лиц в возрасте до 18 лет, требующих специального 

педагогического подхода  (Выплата назначается: педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу (помощникам 

воспитателя, дежурным по режиму, младшим воспитателям), 

библиотекарям.) 

20 

Педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей 

на дому  (Размер выплаты определяется пропорционально доле 

учебной (педагогической) нагрузки, приходящейся на 

индивидуальное обучение детей на дому. Если для 

педагогического работника не установлена учебная 

(педагогическая) нагрузка, размер выплаты определяется 

пропорционально плановой доле часов занятий, приходящихся на 

индивидуальное обучение детей на дому.) 

20 

 

Минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение отдельных 

дополнительных обязанностей, работ 

 

N п/п Категории работников, виды работ (обязанностей) Выплата 

1. Педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, в которых организовано проживание 

обучающихся, за выполнение функций классного 

руководителя (в расчете на класс) 

2000 руб.  

2. Учителям за проверку письменных работ обучающихся:  

- по русскому и родному языку 20% РДО <1> 

- по математике 15% РДО  

- учеников 1-4 класса общеобразовательных 

организаций 

10% РДО  

3. Педагогическим работникам за заведование кабинетом, 

учебной мастерской, лабораторией или учебно-опытным 

участком (при наличии материальной ответственности)  

10% РДО  

РДО – размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), установленный по 

соответствующей должности с высшим профессиональным образованием, без учета 

повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). 



 

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 

 

4.1.Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются по результатам 

работы в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  образования. 

      Материальное стимулирование работников Учреждения осуществляется по итогам 

работы за отчетный период. Отчетным периодом для материального стимулирования 

работников может быть календарный месяц, квартал, календарный год. 

4.2. Материальное стимулирование работников учреждения устанавливается на 

основании: 

а) критерием и показателей результативности и качества деятельности Учреждения, 

утвержденных приказом директора  Учреждения; 

б) механизма расчета ежемесячных надбавок стимулирующего характера, утвержденного  

приказом директора Учреждения; 

в) механизма расчета стимулирующих премиальных выплат, утвержденного приказом 

директора Учреждения; 

г) решения рабочей комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения, созданной и утвержденной приказом директора  Учреждением. 

4.3.Работникам учреждения могут быть установлены следующие стимулирующие 

выплаты: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

г) профессиональная стимулирующая надбавка; 

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

4.4.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются в 

соответствии с Положением об оплате и стимулировании работников, утвержденным 

локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

 Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются ежемесячно. 

4.5. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе показателей 

эффективности и результативности деятельности работника.  

Перечень критериев оценки деятельности и порядок определения размера 

премиальных выплат ( в рублях)  по итогам работы работника устанавливается: 

- для руководителя учреждения – нормативным правовым актом уполномоченного 

органа; 

- для прочих работников учреждения – локальным нормативным актом 

учреждения. 

Перечень критериев определяется в рублях. (Приложение № 2) 

 

 

 



 Стимулирующая надбавка по итогам работы. 

 

Стимулирующая надбавка по итогам работы выплачивается  

- на квартал – в случае определения размера надбавки по итогам работы за 

отчетный квартал; 

- на год – в случае определения размера надбавки по итогам работы за календарный 

год; 

- до наступления определенных событий – в случае определения размера надбавки 

по итогам проведения определенных мероприятий (в том числе соревнований).  

(Приложение № 3) 

 

Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ работникам 

учреждения осуществляются по решению руководителя учреждения, а для руководителя 

учреждения – по решению уполномоченного органа.  

Премиальные выплаты к значимым датам 

Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) могут быть установлены  

- к профессиональным праздникам  

- к юбилейным датам; 

- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами 

Губернатора Ленинградской области и Законодательного Собрания Ленинградской 

области. (Приложение № 4) 

 

Профессиональная стимулирующая надбавка 

Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается в исключительных 

случаях по отдельным должностям (профессиям) работников в процентах к должностному 

окладу (окладу)  в целях сохранения (привлечения) высококвалифицированных кадров. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

сроком на один год, единым для каждой должности (профессии), в отношении которой 

устанавливается надбавка. 

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно, 

пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени. 

 

5.  Порядок распределения стимулирующих выплат. 

 

5.1. Выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения 

устанавливаются на основании проведенных результатов мониторинга их 

профессиональной деятельности на основании  заполненного «Оценочного листа». 

Основанием для оценки результативности и качества профессиональной деятельности 

работников служит «Таблица по распределению стимулирующего фонда», которая 

заполняется Комиссией. 

5.2. В состав Комиссии входят: директор, председатель профсоюзного комитета, 

заместитель заведующего по УВР, работники учреждения. 

5.3. Персональный состав Комиссии (нечетное число) утверждается общим собранием 

работников учреждения на текущий год. На основании решения  общего собрания 

работников учреждения  ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» и выписки из протокола 

общего собрания директор  ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» издает приказ «О 

составе Комиссии по распределению стимулирующего фонда и фонда экономии ГКОУ 



ЛО «Киришская школа-интернат»  на текущий год. Председателем Комиссии является 

директор учреждением. Секретаря члены комиссии избирают на первом заседании. 

5.4. Комиссия проводит анализ качества и результативности  профессиональной 

деятельности работников на основании предоставленных ими «Оценочного листа»  

5.5.  Результаты  выставляются  суммами по каждому критерию в  «Таблицу по 

распределению стимулирующего фонда» и  завершаются итоговой суммой. 

5.6. При принятии решения о стимулирующих выплатах Комиссией учитываются 

рекомендации заместителя директора по  учебно-воспитательной работе , заместителя 

директора по административно-хозяйственной части, заместителя директора  по 

обеспечению безопасности, медицинской сестры,  представительного органа работников. 

5.7. Работникам Учреждения могут производиться выплаты из экономии по фонду 

заработной платы (по итогам квартала, финансового года) в рублях, по решению 

руководителя учреждения. Данные выплаты   включаются в расчет  средней  заработной  

платы, определяемые  в соответствии  с  действующим   законодательством. 

5.8. Стимулирующие выплаты работнику, находящемуся на больничном листе по причине 

временной нетрудоспособности могут быть сохранены при условии, если в отчетный 

период была осуществлена работа в полном объеме. 

 

  6. Выплаты вознаграждений 

6.1.Педагогическим работникам устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство  в размере 5000 рублей, но не более 2-х выплат одному  педагогу 

при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

 

7. Другие гарантии выплат 

 

7.1. Пособие  по  временной   нетрудоспособности,   вследствие заболевания   или  травмы 

(за исключением   несчастных    случаев     на  производстве  и   профессиональных   

заболеваний),        выплачивается застрахованным     лицам  за    первые   три   дня     

временной  нетрудоспособности  за  счет средств  Федерального  бюджета     

Ленинградской      области, предусмотренных        по   статье      211  « Заработная плата »,     

а   за остальной    период     начиная           с  четвертого    дня       временной  

нетрудоспособности   -    за   счет   средств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  

7.2.  

8. Критерии, понижающие уровень стимулирования 

8.1. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, или с учетом тяжести 

допущенных нарушений работник может быть полностью их лишен. Основанием  для 

понижения уровня стимулирования являются следующие показатели:  

 

1.  Травматизм обучающихся во время образовательного процесса  

2. Наличие обоснованных жалоб на деятельность (или 

бездеятельность) 

 

3. Некачественная и несвоевременная работа с документацией  

4. Невыполнение учебной программы  

5. Невыполнение обоснованных требований администрации  

6. Нарушение техники безопасности и норм СанПин  



7. Нарушение трудовой дисциплины: 

-несвоевременное начало и окончание уроков 

- опоздание 

- несоблюдение расписания уроков и режимных моментов 

 

 

 

 

8.2. Основания для лишения стимулирующих выплат являются: 

1. Травматизм  обучающихся   

2. Недобросовестное и некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

 

3. Несоблюдение Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка 

 

4. Невыполнение плановых мероприятий  

5. Несоблюдение норм трудовой дисциплины и 

профессиональной этики 

 

6. Невыполнение или несвоевременное выполнение приказов и 

распоряжений директора, заместителей директора, решений 

педагогического совета и МО 

 

7. В случае обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) на низкое качество учебно-воспитательной 

работы, невнимательное и грубое отношение к обучающимся и 

т.п. 

 

8.   

 

8.3. Все случаи лишения выплат стимулирующего характера работника рассматриваются  

Комиссией  в индивидуальном порядке. 

8.4. Лишение материального стимулирования, полное или частичное, производится за тот 

период, в котором оно было допущено. 

8.5.  Снижение или лишение материального стимулирования оформляется приказом 

руководителя  Учреждения с указанием периода и причин, за которые они 

устанавливаются. 
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