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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Ха-
баровского края от 26 ноября 2008 г. № 222 "Об основах новых систем опла-
ты труда работников государственных учреждений Хабаровского края", по-
становлением Правительства Хабаровского края от 12 апреля 2008 г.
№ 103-пр "О введении новых систем оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений Хабаровского края",
Региональным отраслевым соглашением между Хабаровской краевой орга-
низацией Профсоюза работников народного образования и науки и мини-
стерством образования и науки Хабаровского края на 2015 — 2017 годы.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работни-
ков КГКОУ ШИ 14 (далее — работники) за счет средств краевого бюджета,
установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ) и
квалификационным уровням, размеров повышающих коэффициентов к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы, а также выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Фонд оплаты труда работников организации формируется исходя
из объема лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета.

1.4. Месячная заработная плата работника (за счет всех источников фи-
нансирования), полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемого Со-
глашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Со-
юзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", регио-
нальным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского
края" и Правительством Хабаровского края.

1.5. Заработная плата работников организации предельными размерами
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не ограничивается.

1.6. Система оплаты труда работников организации устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положе-
нием, а также с учетом мнения представительного органа работников.

2.Порядок и условия оплаты труда работников организации
2.1. Основные условия оплаты труда работников организации
2.1.1. Система оплаты труда работников организации включает разме-

ры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, размеры по-
вышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам зара-
ботной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников организации устанавливается с учетом требований к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-

онным группам (далее ПКГ), утвержденным приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации:

- от 05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования" (зарегистрирован
в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731; Российская газета, 2008 г., 28 мая);

- от 05 мая 2008 г. № 217н "Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 мая
2008 г. № 11725; Российская газета, 2008 г., 28 мая);

- от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 г., № 11858;
Российская газета, 2008 г., 04 июля);

— от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (зарегистрирован
в Минюсте РФ 23 июня 2008 г., № 11861; Российская газета, 2008 г.,
02 июля);

- от 31 августа 2007 г. № 570 "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии" (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 октября 2007 г., № 10222;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
№ 41, 08.10.2007);

— от 06 августа 2007 г. № 526 "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работ-
ников" (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г. № 10190; Рос-
сийскы газета, 2007 г., 06 октября);

— от 14 марта 2008 г. № 121н "Об утверждении профессиональных ква-



лификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии" (зарегистрирован в Минюсте РФ 03 апреля 2008 г. № 11452).

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
квалификационным уровням устанавливаются в соответствии с минималь-
ными окладами по ПКГ, утвержденными постановлением Правительства Ха-
баровского края от 30 января 2009 г. № 23-пр "О введении новой системы
оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подведом-
ственных министерству образования и науки Хабаровского края" на основе
осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатное распи-
сание организации. Дифференциация должностей производится на основе
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии
или специальности.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям орга-
низации и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.

2.1.3. Должностные оклады выплачиваются с учетом ведения препода-
вательской (педагогической) работы в объеме:

- 10 часов в неделю - директору организации, осуществляющего в каче-
стве основной цели образовательную деятельность по образовательным про-
граммам.

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в
настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время.

2.1.4. Преподавательская (педагогическая) работа работников, сверх
установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а
также преподавательская (педагогическая) работа руководящих и других ра-
ботников организации без занятия штатной должности в той же организации
оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по
выполняемой преподавательской (педагогической) работе.

2.1.5. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания
"заслуженный", "народный";

- за специфику работы в отдельной организации (отделении, группе,
классе);

— повышающий коэффициент молодому специалисту*.
*Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее профессио-

нальное образование, полученное по очной форме обучения, и работающий в течение трех
лет с момента окончания профессиональной образовательной организации, образователь-
ной организации высшего образования на основании трудового договора, заключенного с
работодателем, на педагогических должностях.

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения со дня
заключения им трудового договора с организацией по основному месту работы и действу-
ет в течение трех лет.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в
следующих случаях:



- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;

- переход работника в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской дис-
сертации на срок не более трех лет;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.1.6. Размер повышающего коэффициента молодому специалисту—
0,35 ставки заработной платы (должностного оклада).

2.1.7. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется
путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы не образует новые оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и не учитывается при начислении компен-
сационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном отноше-

.нии к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
При наличии у работника одновременно нескольких оснований для

установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты устанавли-
ваются по каждому основанию.

2.1.8. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие
ученой степени, звания "заслуженный", "народный" устанавливаемых работ-
никам организации, приведены в приложении № 1 к настоящему Положе-
нию.

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается:
- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения

решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной кате-
гории;

- при присвоении почетного звания — со дня вступления в силу Указа
Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со
дня вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации о награждении ведомственной наградой;

- при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук — со дня принятия ре-

шения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации о присуждении ученой степени доктора наук.

2.1.9. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы за специфику работы в отдельной органи-
зации (отделении, группе, классе), устанавливаемых работникам организа-
ции, приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.

2.1.10. Выплаты компенсационного характера (раздел 2.9 настоящего
Положения) устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат ком-
пенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского
края, утвержденным постановлением Правительства края от 04 августа

'"~~АГНИ



2008 г. № 178-пр "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного
характера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения
о порядке установления выплат компенсационного характера в государ-
ственных учреждениях Хабаровского края".

2.1.11. Выплаты стимулирующего характера, критерии и порядок их
установления (раздел 2.10 настоящего Положения) устанавливаются в соот-
ветствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в государ-
ственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным постановлением
Правительства края от 04 августа 2008 г. № 179-пр "Об утверждении Перечня
видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях
Хабаровского края и разъяснения о порядке установления выплат стимули-
рующего характера в государственных учреждениях Хабаровского края".

2.1.12. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к
окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являют-
ся обязательными для включения в трудовой договор.

2.1.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.

2.1.14. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно.

2.2. Порядок н условия оплаты труда педагогических работников
2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется

на четыре квалификационных уровня в соответствии с Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образования".

2.2.2. К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ
должностей педагогических работников устанавливаются следующие повы-
шающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания
"заслуженный", "народный";

- за специфику работы в отдельной организации (отделении, группе,
классе);

2.2.3. При переходе имеющего квалификационную категорию (первую
или высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по
которым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются
с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее дей-
ствия (приложенпе № 3 к настоящему Положению).

2.2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом
установленной работнику учебной нагрузки.

2.2.5. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.



Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, явля-
ющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в со-
ответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

2.2.6. Тарификационный список учителей и других работников, осу-
ществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количе-
ства часов по государственному образовательному стандарту, учебному пла-
ну и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в
образовательной организации и устанавливает объем учебной нагрузки педа-
гогических работников на учебный год.

2.2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской рабо-
ты), который может выполняться в той же организации руководителем орга-
низации, определяется министерством образования и науки края, а других
работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей ру-
ководителя), — самой организацией.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя организации
по совместительству в другой организации, а также иная его работа по сов-
местительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с раз-
решения министерства образования и науки края.

2.2.8. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов,
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работ-
ников органов управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в орга-
низацию, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ста-
вок почасовой оплаты труда устанавливаются организацией самостоятельно.

2.2.9. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
выплачивается в соответствии с Положением о порядке выплаты вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя работникам КГКОУ
ШИ 14" (приложение № 6 к настоящему Положению).

2.3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного пер-
сонала

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
включены в две ПКГ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования".

2.3.2. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного
персонала устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- за специфику работы в отдельной организации (отделении, группе,
ссе).



2.4. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных
подразделений

2.4.1. Группа должностей руководителей структурных подразделений
делится на три квалификационных уровня в соответствии с Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образования".

2.4.2. К установленным окладам по группе должностей руководителей
структурных подразделений устанавливаются следующие повышающие ко-
эффициенты:

— за квалификационную категорию, наличие ученой степени, зва-
ния "заслуженный", "народный";

- за специфику работы в отдельной организации (отделении, груп-
пе, классе).

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
должности служащих (за исключением работников, указанных в разде-
лах 2.2 — 2.6, 2.7, 2.8.)

2.5.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих,
подразделяются на четыре профессиональные квалификационные груп-
пы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая
2008 г.№ 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих".

2.5.2. К окладам по группе должностей служащих устанавливаются
следующие повышающие коэффициенты:

— за наличие ученой степени;

- за специфику работы в отдельной организации.

2.6. Порядок п условия оплаты труда работников, осуществляющих
професспопальную деятельность по профессиям рабочих

2.6.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым про-
фессиям рабочих, включены в ПКГ в соответствии с Приказом Мин-
дравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих".

Профессии рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню
профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня", выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы установлены Перечнем в
приложении № 4 к настоящему Положению.

2.6.2. К окладам работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие по-
вышающие коэффициенты:

— за специфику работы в отдельной организации.



2.7. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников

2.7.1. Должности медицинских работников включены в ПКГ в соответ-
ствии с Приказом Мин здрав соцраз вития России от
06 августа 2007 г. № 526 "Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацевтических работников".

2.7.2. К должностным окладам медицинских работников устанавлива-
ются следующие повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания
"заслуженный";

— за специфику работы в отдельной организации.

2.8. Условия оплаты труда руководителя организации и его заме-
стителей, главного бухгалтера

2.8.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

2.8.2. Условия оплаты труда руководителя организации определяются
трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора с руководителем государственного (муниципального) учре-
ждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2013 № 329.

2.8.3. Размер должностного оклада руководителя организации, размер,
порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера определяются министерством образования и науки Хабаров-
ского края.

2.8.4. Размер должностного оклада руководителя организации опреде-
ляется в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления, особенностей деятельности и значимости организации и отража-

я в трудовом договоре.

2.8.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя орга-
ации, главного бухгалтера устанавливаются организацией в размере на 10

О процентов ниже оклада руководителя.
2.8.6. Выплаты компенсационного характера для руководителя органи-

ии, его заместителей и главного бухгалтера организации устанавливаются
оответствии с разделом 2.9 настоящего Положения.

2.8.7. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру
анизации к окладу (должностному окладу) устанавливается надбавка за

офессиональное мастерство, классность за:
— наличие ученой степени кандидата наук - 10 процентов;
- наличие ученой степени доктора наук - 20 процентов;
- наличие ученого звания "доцент" - 10 процентов;
- наличие ученого звания "профессор" - 20 процентов;



- наличие почетного звания "Народный", "Заслуженный", другие по-
четные звания, соответствующие у руководящих работников профилю учре-
ждения — 10 процентов.

Надбавка за наличие ученой степени, звания "заслуженный", "народ-
ный" устанавливается:

- при присвоении почетного звания — со дня вступления в силу Указа
зидента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со
вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Россий-

й Федерации о награждении ведомственной наградой;
— при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения

шения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
ки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук — со дня принятия ре-
ния Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
ки Российской Федерации о присуждении ученой степени доктора наук.

2.8.8. Министерство образования и науки края устанавливает руково-
елям подведомственных организаций выплаты стимулирующего характе-

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом
льтатов деятельности организации, исполнения им целевых показателей

ективности работы, устанавливаемых министерством образования и
ки края.

Целевые показатели эффективности должны содержать формализован-
критерии определения достижимых результатов работы, измеряемые ка-
венными и количественными показателями.

В качестве показателя эффективности работы руководителя организа-
по решению министерства образования и науки края может быть уста-

лен рост средней заработной платы работников организации в отчетном
у по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера

ботной платы в соответствии с решениями Правительства Хабаровского

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
ля организации и средней заработной платы работников организации
навливается министерством образования и науки края в кратности от 1

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
ля организации и средней заработной платы работников организации в
ности от 1 до 8 может быть увеличен по решению министерства образо-

ия и науки края в отношении руководителя организации, включенного в

ветствующий перечень, утверждаемый Правительством Хабаровского

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей,
ного бухгалтера устанавливаются трудовыми договорами в соответствии
лективным договором, локальными нормативными актами организации.
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2.9. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

2.9.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного ха-
рактера в государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным
постановлением Правительства края от 04 августа 2008 г. № 178-пр "Об
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в государ-
ственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке установ-
ления выплат компенсационного характера в государственных учреждениях
Хабаровского края", работникам могут быть установлены следующие выпла-
ты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-
ми;

— выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с пе-
рерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной характер работы
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных
(в том числе выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг долж-
ностных обязанностей работника — за классное руководство, проверку тетра-
дей, заведование кабинетами и т.д.);

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифра-
ми.

Порядок установления выплат компенсационного характера определя-
ется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат компен-
сационного характера в государственных учреждениях Хабаровского края,
утвержденным постановлением Правительства края от 04 августа 2008 г.
№ 178-пр "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного харак-
тера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о по-
рядке установления выплат компенсационного характера в государственных
учреждениях Хабаровского края".

2.9.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного коэф-
фициента и процентной надбавки за стаж работы в районах приравненных к
районам Крайнего Севера), установленные в процентном отношении, приме-
няются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соот-
ветствующим ПКГ, без учета повышающих коэффициентов.

2.9.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавли-
вается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и
вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержден-
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ным Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию
от 20 августа 1990 года № 579 "Об утверждении положения о порядке уста-
новления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на ко-
торые устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работни-
кам организаций и учреждений системы Гособразования СССР". Установле-
ние выплат производится по результатам специальной оценки условий труда.

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-
знается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.

2.9.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими
условиями к заработной плате работников в соответствии со статьей 6 Закона
Хабаровского края от 26 ноября 2008 г. № 222 "Об основах новых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края"
применяются:

- районные коэффициенты за работу в местностях, приравненным к
районам Крайнего Севера;

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.

2.9.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на ча-
сти (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной харак-
тер работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных), устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

го права.

2.9.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за рас-
ение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
анностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавли-

ся, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

жания и (или) объема дополнительной работы.
2.9.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг долж-

ных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным
ессом: проверка письменных работ; заведование кабинетом, учебной
ерской, лабораторией, учебно-опытным участком, учебно-
ультационным пунктом; руководство предметными, цикловыми и мето-

скими комиссиями; классное руководство и др. устанавливаются ло-

ным актом организации с учетом содержания и (или) объема дополни-
ной работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ми.
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2.9.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу мо-
гут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом

или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вме-
сто повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхуроч-
но.

2.9.9. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится
работникам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время, рассчитан-
ного за час работы, за каждый час работы в ночное время составляет 35 про-
центов оклада (должностного оклада).

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время опреде-
ляется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в за-
висимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику.

2.9.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-
мени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного

органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

2.9.11. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации.

2.10. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
актера

2.10.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление
ивации работников организации к высокой результативности и качеству
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труда.

2.10.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего ха-
рактера в государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным
постановлением Правительства Хабаровского края от 04 августа 2008 г.
№ 179-пр "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего харак-
тера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о по-
рядке установления выплат стимулирующего характера в государственных
учреждениях Хабаровского края", в организации устанавливаются следую-щие виды выплат:

— выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
— выплаты за качество выполняемых работ;
- надбавка за выслугу лет;

— выплаты за профессиональное мастерство, классность;
- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых ме-тодов труда;

- премиальные выплаты по итогам работы;

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.
2.10.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами организации, трудовыми договорами с
учетом показателей и критериев оценки эффективности труда, разработан-
ных в организации с учетом мнения представительного органа работников.

2.10.4. Перечень видов выплат стимулирующего характера должен со-
ответствовать уставным задачам организации, а также показателям оценкиэффективности работы организации.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии
с положением об установлении стимулирующих выплат и критериями для
установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить результатив-
ность и качество работы, разработанными с участием органов общественного
самоуправления организации и утвержденными локальным нормативным ак-том организации.

2.10.5. Разработка показателей и критериев эффективности работы
осуществляется с соблюдением следующих принципов:

а) объективности — размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда;

б) предсказуемости — работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда;

в) адекватности — вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат деятельности всей организации, его
опыту и уровню квалификации;

г) своевременности — вознаграждение должно следовать за достижени-ем результата;

д) прозрачности — правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.

2.10.6. Для определения размера стимулирующих выплат создается со-



ответствующая комиссия из представителей работников и работодателя. Со-
став комиссии утверждается приказом руководителя организации по согла-
сованию с представительным органом работников организации.

Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основа-
нии Положения о комиссии, утвержденного локальным нормативным актом
организации с учетом мнения представительного органа работников органи-
зации.

Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат
оформляется протоколом с обязательным ознакомлением работников, на ос-
новании которого руководитель организации издает приказ.

2.10.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с
Положением о порядке назначения надбавки за выслугу лет работникам
КГКОУ ШИ 14 (приложение № 5 к настоящему Положению).

2.10.8. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, направ-
ленных организацией на оплату труда работников.

2.10.9. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в
абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы.

Максимальный размер выплат не ограничен.

2.11. Другие вопросы оплаты труда

2.11.1. Штатное расписание организации ежегодно утверждается ди-
ректором организации и включает в себя все должности служащих (профес-
сий рабочих) организации.

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-
турным подразделениям организации в соответствии с уставом организации.

2.11.2. Министерство образования и науки края вправе устанавливать
предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда организации (не более 40 процентов), а также перечень должностей,
относимых к административно-управленческому и вспомогательному персо-
налу.

2.11.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться мате-
риальная помощь.

Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются
локальным актом организации с учетом мнения представительного органа
работников.

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах
средств фонда оплаты труда.

2.11.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и
других нарушений оплаты труда руководитель организации несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЧИ
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Приложение № 1

к Положению

об оплате труда работников
КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

РАЗМЕРЫ

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за квалификационную категорию, наличие ученой степени,

звания "Заслуженный", "Народный" работников КГКОУ ШИ 14

оказатели квалификации

икационная категория

кационная категория

кационная категория

степени кандидата наук

степени доктора наук

о звания "доцент"

о звания "профессор"

ного звания "Народный учител
тель", другие почетные звания

руководящих работников проф
педагогических -профилю пед
ности
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Приложение № 2
к Положению

об оплате труда работников
КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

рАзмЕры

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы за специфику работы работникам КГКОУ ШИ 14

Показатели специфики работы
п/п

Размер повышающего
коэффициента

За работу в коррекционных отделениях, классах, группах для обу-
чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здо-
ровья в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность:

педагогическим работникам* 0,2

другим работникам*

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуаль-
ное обучение на дому на основании медицинского заключения
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья

0,15

0,2

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуаль-
ное и групповое обучение детей, находящихся на длительном ле-
чении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях
больниц для взрослых

0,2

* непосредственно работающим с учащимися или воспитанниками с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Перечень работников, имеющих право на повышение ставок
заработной платы (должностных окладов).

Пе агогические аботники:

- учитель

- воспитатель

- педагог-психолог

- социальный педагог

- педагог дополнительного образования
- учитель-логопед

Д~у~б рщ
- помощники воспитателя (ночные)
- библиотекарь
- медицинская сестра

- врач

- водитель
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Приложение № 3
к Положению

об оплате труда работников
КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, по которым условия оплаты трудаустанавливаются с учетом
имеющейся квалификационной категории работников КГКОУ ШИ 14

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или
высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по кото-
рым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются с
учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее дей-
ствия в следующих случаях:

Должность, по которой установ-
лена квалификационная катего-
рия или установлено соответ-

ствие занимаемой должности

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учи-
тывать квалификационную категорию, соответствие занимае-
мой должности, установленную по должности, указанной в
графе 1

Учитель;преподаватель
Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от образова-
тельного учреждения, в котором выполняется работа); соци-
альный педагог, педагог-организатор; старший педагог допол-
нительного образования, педагог дополнительного образова-
ния (при совпадении профиля кружка, направления дополни-
тельной работы профилю работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным про-
фильным темам из курса "Основы безопасности жизнедеятель-
ности "(ОБЖ)

Старший воспитатель; воспита-
тель

Воспитатель; старший воспитатель

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися из
курса "Основы безопасности жизнедеятельности"(ОБЖ), в том
числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обя-
занности преподавателя-организатора основ безопасности

жизнедеятельности; учитель, преподаватель физкультуры (фи-
зического воспитания)

Преподаватель - организатор ос-
нов безопасности жизнедеятель-
ности

Руководитель физического
воспитания Учитель физкультуры (физического воспитания); преподава-

тель физкультуры (физического воспитания); инструктор по
физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из кур-
са "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)

Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподаватель-
скую работу по аналогичной специальности; инструктор по
труду; старший педагог дополнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля круж-
ка, направления дополнительной работы профилю работы по

р производственного
ния
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основной должности)

Мастер производственного обучения; инструктор по трудуУчитель технологии

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (независимо от
преподаваемого предмета, либо в начальных классах) в специ-
альных (коррекционных) классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья; воспитатель; педагог дополнитель-

ного образования, старший педагог дополнительного образо-
вания (при совпадении профиля кружка, направления допол-

нительной работы профилю работы по основной должности)

Учитель музыки общеобразова-
тельного учреждения либо струк-
турного подразделения образова-
тельного учреждения, реализую-

щего общеобразовательную про-
грамму; преподаватель музы-

кальной  дисциплины  образова-
тельного  учреждения  среднего

профессионального  образования
либо  структурного  подразделе-

ния  образовательного  учрежде-
ния, реализующего образова-
тельную программу среднего

профессионального образования

Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств,
культуры); музыкальный руководитель; концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо
структурного подразделения образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательную программу; преподава-
тель музыкальной дисциплины образовательного учреждения
среднего профессионального образования либо структурного
подразделения образовательного учреждения, реализующего
образовательную программу среднего профессионального об-
разования

Преподаватель  детской  музы-
кальной, художественной школы,
(школы искусств, культуры);
концертмейстер

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель физ-
культуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель физкультуры (физвос-
питания);  преподаватель   физ-
культуры  (физвоспитания); ин-
структор по физкультуре

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразовательно-
го учреждения либо структурного подразделения, реализую-
щего общеобразовательную программу

Преподаватель образовательного
учреждения   начального   или

среднего профессионального
образования либо структурного
подразделения образовательного
учреждения, реализующего обра-
зовательную программу началь-

ного или среднего профессио-
нального образования

Ш~~.,
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Преподаватель того же предмета (дисциплины) образователь-
ного учреждения начального или среднего профессионального
образования, структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу
начального или среднего профессионального образования

Учитель общеобразовательного
учреждения либо структурного
подразделения, реализующего

общеобразовательную программу

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на раз-
ных педагогических должностях, по которым совпадают должностные обя-
занности, учебные программы, профили работы, рассматриваются министер-
ством образования и науки Хабаровского края на основании письменного за-
явления работника.
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Приложение № 4
к Положению

об оплате труда работников
КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

ПЕР ЕЧЕНЪ

профессий рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню профессио-
нальной квалификационной группе "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня", выполняющих важные (особо важные) и ответственные

(особо ответственные) работы

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, заня-
тые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников).
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Приложение № 5
к Положению

об оплате труда работников
КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам
КГКОУ ШИ 14

1. Общие положения

1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее — надбавка) работникам
КГКОУ ШИ 14 (далее — организация), производится дифференцированно в
зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в
следующих размерах:

1.1.1. Руководителю организации, их заместителям (кроме заместителя
по административно-хозяйственной работе), главному бухгалтеру при стаже
работы:

до 2 лет - 15 процентов;
от 2 до 5 лет — 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 30 процентов;
свыше 10 лет — 35 процентов.

1.1.2. Педагогическим работникам (кроме учителей 1 - 4 классов) и
другим работникам при стаже работы:

до 2 лет - 15 процентов;
от 2 до 5 лет — 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 25 процентов;
свыше 10 лет - 35 процентов.
1.1.3. Учителям 1 - 4 классов при стаже работы:
до 5 лет - 20 процентов;
свыше 5 лет — 35 процентов.
1.2. Выплата надбавки производится ежемесячно.
1.3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки

2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки,
включается:

2.1.1. Время работы в:

- дошкольных образовательных организациях;
- общеобразовательных организациях;
- профессиональных образовательных организациях;

й~,
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- образовательных организациях высшего образования;
- организациях дополнительного образования;
- организациях дополнительного профессионального образования;
- организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
- Краевом государственном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении "Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи";

- Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной

помощи "Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения";
Краевом государственном казенном учреждении "Региональный

центр оценки качества образования";
- Краевом государственном казенном учреждении "Центр бухгалтер-

ского учета и ресурсного обеспечения образования";
- Краевом государственном казенном учреждении "Центр по развитию

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и
постинтернатному сопровождению";

- министерстве образования и науки Хабаровского края;
- органах местного самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования;

- централизованных бухгалтериях муниципальных районов и город-
ских округов.

2.1.2. Время обучения работников организации в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации
кадров, если они работали в государственных и муниципальных организаци-
ях на соответствующих должностях.

2.1.3. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет и дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с

организацией.

2.1.4. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не свя-
занные с образовательной деятельностью (экономические, финансовые, хо-
зяйственные и т.д.), — иные периоды работы, опыт и знания по которым
необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности.

Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на полу-
чение надбавки, принимает руководитель организации по рекомендации ат-
тестационной комиссии организации.

2.1.5. Для педагогических и руководящих работников в стаж работы,
дающий право на получение надбавки, засчитываются также другие периоды
работы, предусмотренные к зачету в педагогический стаж, в соответствии с

ми М 1, 2 к Письму Министерства образования и науки Россий-
ации от 26 октября 2004 г. № АФ-947 "О размерах и условиях
а работников образовательных учреждений в 2005 году".
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3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получе-
ние надбавки

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом ди-
ректора организации.

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего
право на получение надбавки, является трудовая книжка.

4. Порядок начисления и выплаты надбавки

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы.
4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, установленных
на основе отнесения занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально
установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки.

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего зара-
ботка.

4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назна-
чение или изменение размера этой надбавки.

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки
наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпус-
ке, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в
течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, выплата но-
вой надбавки производится по окончании указанных периодов.

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально
отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном рас-
чете.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установлен-
ного порядка начисления надбавки

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у
работников образования возлагается на директора организации.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа
для назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в
установленном законодательством порядке.
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Приложение № 6

к Положению об оплате труда ра-
ботников КГКОУ ШИ 14

от 31.08.2016 №

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя работникам КГКОУ ШИ 14

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок начисления и
выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
(далее — вознаграждение) педагогическим работникам КГКОУ ШИ 14, реали-
зующие адаптированные основные общеобразовательные программы.

1.2. Выплата вознаграждения производится ежемесячно, одновременно
с выплатой заработной платы.

1.3, Финансирование расходов по выплате вознаграждения педагогиче-
ским работникам образовательных организаций осуществляется за счет
средств краевого бюджета.

2. Порядок начислении и выплаты вознаграждения

2.1. Размер вознаграждения составляет 1000 рублей в месяц в классе
(классе-комплекте) с наполняемостью 15 человек.

Для классов (классов-комплектов), наполняемость которых меньше
указанной выше, размер вознаграждения определяется из расчета 1000 руб-
лей в месяц пропорционально численности обучающихся.

При недостаточном количестве педагогических работников обязанно-
сти по классному руководству могут возлагаться на одного педагогического

работника с его согласия в двух классах (классах-комплектах), в том числе
временно в связи с болезнью педагогического работника. Размер вознаграж-
дения в таком случае определяется с учетом количества обучающихся в каж-
дом классе (классе-комплекте).

2.2. 11ри определении размера вознаграждения учитываются коэффи-
циенты к заработной плате (в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, установленные решениями органов государственной власти СССР
или федеральными органами государственной власти, нормативными право-
выми актами края).

Ши Ийй
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