
  

 Приложение № 2                                                                     

Положение 

об оплате труда работников 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея  «Адыгейская республиканская  школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения» 

1.  Общие положения 

 Настоящее  Положение об оплате труда работников  Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея  «Адыгейская республиканская  школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.06.2009 года №113 

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, по видам 

экономической деятельности» (далее – Постановление) и регулирует порядок оплаты труда 

работников Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея  

«Адыгейская республиканская  школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 2.1.  Заработная плата работника учреждения включает в себя: 

     1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

     2) выплаты компенсационного характера; 

     3) выплаты стимулирующего характера. 

      2.2   Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работ по профессиональным  квалификационным группам должностей работников 

и профессий рабочих    устанавливаются в соответствии с Постановлением и отражены в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

        2.3  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в виде повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено действующим законодательством.   

       2.4  Выплаты компенсационного и стимулирующего характеров, установленных в процентном 

отношении к окладу, (должностному окладу), ставке заработной платы, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставки заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

       2.5  Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставки 

заработной платы определяется путем умножения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом выплата по повышающему 

коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

        2.6  Размеры  выплат компенсационного и стимулирующего характеров определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего 

Положения. 

        2.7  Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условии не полного 

рабочего времени или не полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени. 

3.Перечень выплат компенсационного характера, 

порядок и условие их установления 

         3.1   Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты  компенсационного 

характера: 



         1) выплаты работникам занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными  

и иными особыми условиями труда; 

         2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

       а) за совмещение профессий (должностей); 

       б) за расширение зон обслуживания; 

             в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

             г) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, заведование 

методическими объединениями, кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, проверка 

письменных работ, организация внеклассной работы, проведение мероприятий коррекционной 

направленности и другие виды работ); 

      д) за работу в ночное время; 

      е) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

            ж) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения. 

            3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными 

особенными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации действующим законодательством.  Перечень работ, профессий рабочих, 

должностей служащих, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, и размеры выплат устанавливаются согласно приложению № 2 

к настоящему положению. 

              3.3.Размер выплат за совмещение профессий (должностей) за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, за 

дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, определяется с учётом 

содержания  и (или) объёма дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату 

труда работников учреждения. 

         Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьёй 153    Трудового кодекса   Российской Федерации. 

           Размер выплат за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьёй  154 

Российской Федерации. 

          Размеры указанных выплат установлены в приложении №3 к настоящему    Положению. 

               3.4. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы педагогическим и другим работникам учреждения, устанавливаются 

в размерах: 

           - за работу в учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии - 0,20. 

- учителям национального языка и литературы общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения – 0,15 
 

4. Перечень выплат стимулирующего характера, 

порядок и условия их установления: 

     4.1. Работникам учреждения устанавливающие выплаты стимулирующего характера: 

          1)выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

              а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу   (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за квалификационную категорию; 

              б) выплата по повышающему коэффициенту к окладу   (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за наличие почётного звания, учёной степени; 

        в) другие выплаты в соответствии с пунктом   4.5   настоящего Положения; 

        2) выплаты за качество выполняемых работ: 

               а) выплата по персональному повышающему коэффициенту (должностному окладу), 

ставке заработной платы;  

               б)  другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7. настоящего  Положения; 

        3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 



               а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу   (должностному 

окладу), ставке заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы; 

               б) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

         4) премии по итогам работы. 

    4.2  Повышающий коэффициент к окладу   (должностному окладу), ставке заработной платы  за 

квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. 

    Размеры повышающего коэффициента:  

            1) при наличии первой квалификационной категории – 0,50;   

            2) при наличии высшей квалификационной категории – 1,00; 

    4.3 Повышающий коэффициент к окладу   (должностному окладу), ставке заработной платы  за 

наличие почётного звания, учёной степени устанавливается работникам, которым присвоено 

почётное звание, учёная степень при соответствии почётного звания, учёной степени профилю 

учреждения. 

    Размеры повышающего коэффициента: 

           1) работникам, имеющим учёную степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), – 0,10; 

           2)  работникам и специалистам учреждения, имеющим почётные  звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»  СССР, Российской Федерации, 

Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР – 0,10; 

           3)  работникам учреждения, имеющим другие почётные звания: «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

мастер профессионального образования»  и другие почётные звания СССР, Российской 

Федерации, Республики Адыгея, союзных республик входивших в состав СССР, установленные 

для работников различных отраслей, названия которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почётного звания профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 0,10; 

           4) работникам, имеющим учёную степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 0,15. 

         4.4.  Повышающий коэффициент к окладу   (должностному окладу), ставке заработной платы  

за наличие почётного звания, учёной степени устанавливается по одному из имеющихся 

оснований, наиболее выгодному для работника.  

             4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

суммарном размере до 400% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

основании показателей согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

                  4.6. Персональный повышающий коэффициент  к окладу   (должностному окладу), ставке  

заработной платы может быть установлен работнику с учетом его профессиональной  

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника с учётом мнения профсоюзного органа. Размер повышающего 

коэффициента – 0,50.  

           Персональный повышающий коэффициент  к окладу   (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен молодым учителям (в возрасте до 27 лет включительно) 

в целях привлечения их для работы в образовательном учреждении, а также педагогическим 

работникам, работающим с детьми из социально неблагоприятных семей – 0,50.  

       4.7.  Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до двух окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при:  

        1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея; 

         2) присвоении почетных званий Российской Федерации, Республики Адыгея, награждении 

знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея; 

       3) награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея; 



      4) награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Адыгея – 100 %; 

     5) объявление благодарности  Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Республики Адыгея – 50 %; 

     6) при других видах поощрения и награждения. 

        4.8. Повышающий коэффициент  к окладу   (должностному окладу), ставке заработной  платы  

за стаж педагогической работы устанавливается в размерах: 

              1) при выслуге от 5 до 10 лет – 0,10; 

              2) при выслуге от 10 до 20 лет – 0,20; 

              3) при выслуге свыше 20 лет – 0,30. 

         4.9. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам  

учреждения (за исключением педагогических работников) в процентах от должностного оклада 

пропорционально отработанному времени в размерах: 

              1) при выслуге от 5 до 10 лет – 5%; 

              2) при выслуге от 10 до 20 лет – 10%; 

              3) при выслуге свыше 20 лет – 15%. 

          4.10. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются премии. 

Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются учреждением в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. 

               Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

          Решение о премировании и размер премии устанавливаются руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзной организацией и фиксируются в приказе. 

          Премии могут быть установлены за выполнение особо важных и срочных работ и по итогам 

работы  (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

         Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и  качественный результат труда. 

            Критерии премирования работников учреждения приведены в приложении № 5 к 

настоящему Положению. 

5.Оплата труда заместителей руководителя учреждения 

        5.1  Заработная плата заместителей руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада,  выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера, 

установленных   настоящим разделом Положения. 

      5.2 Должностные оклады заместителя руководителя учреждения устанавливаются на 10-30% 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

    5.3. Выплаты компенсационного характера для заместителей руководителя определяются в 

процентных или абсолютных размерах в соответствии с разделом №3 настоящего Положения. 

     5.4. Заместителям руководителя могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера за увеличение объёма работы в размере не более 50% от оклада 

(должностного оклада) по каждому основанию: 

        - за увеличение объёма работы в связи с проведением мероприятий по организации 

дистанционного обучения детей – инвалидов. 

       - за организацию экспериментальной работы совместно с Институтом коррекционной 

педагогики Российской Академии образования. 

       - за консультативную и методическую помощь родителям детей – инвалидов с целью 

создания благоприятных условий для развития и социальной адаптации, реабилитации учащихся 

с различными патологиями развития. 

       - за работу по созданию условий для интегрированного подхода в воспитании школьников с 

нарушениями слуха и зрения. 

       - за работу по организации совместной деятельности  школьников с нарушениями слуха и 

зрения со слышащими и зрячими школьниками. 

      5.5  Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя выплаты 

стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых показателей 



эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера заместителя 

руководителя с учётом исполнения учреждением целевых показателей эффективности работы 

устанавливается руководителем учреждения. 

6.Материальная помощь 

        6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи установлены в приложении № 6  к 

настоящему  Положению. 

        6.2. Решение о выплате материальной помощи и её конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

(к Положению об оплаты труда работников) 

Размеры окладов, должностным окладам, ставок заработной платы за норму 

часов педагогической работы по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников и профессий рабочих с 01.07.2016г. 
Квалификационн

ые 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей/должности, 

отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размеры окладов 

(должностных окладов), 

ставок заработной платы за 

норму часов педагогической 

работы(в рублях). 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 Директор 22000 
 Заместители директора 19800 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Заведующий библиотекой 

 

6527 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА  
1 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 3997 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
1 

квалификационный 

уровень 

 

Старший вожатый 

 

5972 

2 

квалификационный 

уровень 

Социальный педагог,  

педагог дополнительного образования  

 

6105 

3 

квалификационный 

уровень 

 

Воспитатель, педагог-психолог 

 

6239 

4 

квалификационный 

уровень 

Учитель, учитель-дефектолог,  учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учитель-

логопед, тьютор 

 

6371 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ, ИССКУСТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА 
 Библиотекарь  5994 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 
1 

квалификационный 

уровень 

Лаборант, секретарь незрячего 

специалиста, техник 

 

3331 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ» 
1 

квалификационный 

уровень 

Специалист по кадрам,  

инженер-энергетик 

 

4396 

4 

квалификационный 

уровень 

 

Инженер  

 

4796 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ» 
1 

квалификационный 

уровень 

Дворник, вахтер, гардеробщик, уборщик 

служебных помещений, машинист по 

стирке белья, кастелянша, кладовщик, 

электрик  

 

2931 

 

 



Квалификационн

ые 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы 

за норму часов педагогической 

работы(в рублях). 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 
1 

квалификационный 

уровень 

Водитель, обувщик, 

 рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

 

 

3198 

4 

квалификационный 

уровень 

Водитель, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

4396 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

«ВРАЧИ И ПРОВИЗОРЫ» 
2 

квалификационный 

уровень 

Врач   

6720 Врач - офтальмолог 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

«СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ» 
2 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 4725 

3 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра,  

медсестра - ортоптистка  

 

4830 

4 

квалификационный 

уровень  

 

Фельдшер  

 

5093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

(к Положению об оплаты труда работников) 

 

Перечень работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых 

на тяжёлых работах, работах с вредными  и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, и размеры компенсационных  выплат 

       
       Профессии рабочих, 

    должности служащих 

            Перечень работ  Размер компенсационных выплат 

Уборщик служебных  

помещений. 

- за работу с моющими 

веществами 

10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки. 

Учитель химии. - за работу с применением 

химических реактивов 

10 % от учебной нагрузки по 

преподаваемому предмету  

 

 

Основание:  

-карта аттестации рабочего места по условии труда №81000011 21.03.2012 по должности уборщик 

служебных помещений; 

карта аттестации рабочего места по условии труда №81000003 21.03.2012 по должности учитель 

химии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

(к Положению об оплаты труда работников) 

Виды и размеры выплат компенсационного характера 

      Виды выплат компенсационного характера Размеры выплат компенсационного 

характера 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

Совмещение профессий (должностей) 50%  от должностного  оклада, 

нормативной ставки. 

За выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников 

50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 
 

Расширение зоны обслуживания: 
 - за сопровождение и осуществление сурдоперевода 

во время занятий кружка в ЦДО; 

  

- дополнительное дежурство учителей  во время 

уроков на первом этаже школы; 

  

- за осуществление функций контрактного 

управляющего; за размещение информации на 

Официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях – 

работа с ГМУ 

- за  работу с детьми из социально неблагополучных 

семей 

- за руководство школьным психолого-медико-

педагогическим консилиумом 

- за работу в школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

- за ответственность по профилактике детского 

травматизма и расследование и учета несчастных 

случаев. 

- за работу в региональной автоматизированной 

системе «Контингент-регион»-АИС «Зачисление в 

школу». 

- за работу в системе «Дневник.ру» 

 

- за работу по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

10-15 % от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

 

8-10 % от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

 

20% - 50 % от должностного оклада 

нормативной ставки 

 

 

 

 

50 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

50 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

10 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

50% от должностного оклада нормативной 

ставки 

 

30 - 50 % от должностного оклада 

нормативной ставки 

 

20 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

10% от должностного оклада нормативной 

ставки 

 - за расширенный объем работы, связанный с 

производственной необходимостью  

20% от должностного оклада нормативной 

ставки 

Увеличение объёма работы без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 - заместителям директора по учебной работе за 

сложность, интенсивность, напряженность труда, за 

ведение экспериментальной работы, инновационную 

деятельность, создание базы данных информационно 

- аналитических материалов и большой объем 

выполняемой работы 

50% от должностного  оклада 

- заместителю директора по методической и 

организационно-массовой работе за сложность, 

интенсивность, напряженность труда, большой объем 

работы по подготовке, организации и проведению 

комплексной безопасности образовательной 

организации  (план мероприятий по организации 

работы по охране труда, обеспечению безопасных 

50% должностного  оклада 



условий обучения и воспитания; план мероприятий 

по предупреждению травматизма и несчастных 

случаев; план организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

здоровья учащихся и работников; контроль состояния 

охраны труду; план производственного контроля; 

график контроля за состоянием СанПиНа). 

- заместителю директора по воспитательной работе за 

сложность, интенсивность, напряженность труда, 

большой объем работы по организации внеклассных 

мероприятий с массовым охватом детей, по работе с 

«трудными детьми», с детьми из семей «группы 

риска», по привлечению детей для работы в кружках, 

спортивных секциях, обработку материалов на 

компьютере 

50% от должностного  оклада 

-за контроль ТО-1, ТО-2 согласно графиков, 

обеспечение по обучению и переподготовке 

водителей, получение, регистрация и выдача 

путевых листов, разработку графиков обслуживания 

и ремонта автомобилей, обеспечение исправного 

состояния автотранспорта, выявление и устранение 

причин неисправности. 

40% от должностного оклада нормативной 

ставки 
 

 - за работу с архивными документами 

 

- за ведение работы по персонифицированному учёту 

 

30 - 50% от должностного оклада 

нормативной ставки 

50% от должностного оклада нормативной 

ставки 

  - за шитье костюмов для художественной  

самодеятельности; 

10 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

  - за ремонт школьной мебели 10 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

  - за подготовку учащихся к городским, 

республиканским, Российским конкурсам и 

фестивалям 

10 - 20 % от должностного оклада 

нормативной ставки 
 

 - за ведение документации педсоветов, совещаний; 

 

10 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

 - за дефектологический всеобуч; 10 % от должностного оклада нормативной 

ставки 

 - за  разработку плана и ведение воспитательной 

работы с обучающимися; за ведение активной 

пропаганды здорового образа  жизни, обеспечение  

охраны жизни и здоровья обучающихся во 

внеурочное время. 

40% от должностного оклада нормативной 

ставки 

 - за работу по внеклассной спортивной деятельности 10 - 20% от должностного оклада 

нормативной ставки 

 - за ремонт игрушек, ремонт дидактических, 

настольных игр, за организацию выставок, дискотек, 

за организацию совместной деятельности глухих, 

слепых и слабовидящих учащихся 

10 - 30% от должностного оклада 

нормативной ставки 
 

 - за подготовку учебных и научно-методических 

пособий; 

10 - 20% от должностного оклада 

нормативной ставки 

 - за организацию работы по ГО и ЧС 20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

 



 - учителю (0) 1 класса за индивидуальную работу с 

учащимися и родителями по адаптации детей к 

школе 

  

15%  от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за обслуживание трансформаторной подстанции 

 

- за поддержание в исправном состоянии 

холодильного и электрооборудования 

30 - 50% от должностного оклада 

нормативной ставки 

30 - 50% от должностного оклада 

нормативной ставки 

- за работу в вечернее время, в связи с режимом 

работы школы (круглосуточно) 

30% от должностного оклада нормативной 

ставки 

- за обслуживание компьютерной техники  5% за каждый работающий компьютер от 

должностного оклада нормативной ставки 

Дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей, в том числе: 

 

  • за руководство методическими объединениями 20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

  • за проверку письменных работ: 

     - по русскому языку и литературе 

     - по английскому языку 

     - по математике и в начальных классах 

 

15% от нормативной ставки 

15% от нормативной ставки 

10%  от нормативной ставки 

  • за заведение кабинетами, спортивным залом, 

     лабораториями 

  • за заведованием мастерскими  

10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

15% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за установку и обслуживание цифровой техники 

 

 -за организацию и техническое обслуживание 

праздничных мероприятий (конкурсов, дискотек, 

утренников, линеек). 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

 

 - за работу по оформлению документов 

воспитанников 

20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

 - за техническое обслуживание, своевременный 

ремонт, уборку салона и мойку автомобилей   

100 - 140% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за выполнение пред рейсового осмотра водителей 

 

- за проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников 

- за ведение воинского учета 

 

20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки  

20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за обеспечение сдачи годового отчета и всей 

необходимой отчетности в течение года, составление 

плана прививок на год, оформление и обновление 

информации в «Уголке Здоровья». 

50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за работу в бракеражной комиссии 

 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за проведение генеральных уборок 10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за ремонт белья 10 - 20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за напряженность и интенсивность труда 

 

10 - 20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки. 

 



 
- за очистку мусорных ящиков и контейнеров 10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

- за благоустройство территории (окучивание и полив 

насаждений, покос травы на газонах, обрезание 

растений на территории учреждения). 

40% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

  • за организацию внеклассной работы 

   

10% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

  За организацию качественной работы по ведению 

мероприятий связанных с обеспечением рабочего 

процесса в рамках уставной деятельности 

образовательного учреждения 

30 % от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

За ведение в установленном порядке всей 

документации класса, за контроль ведения 

обучающимися дневников, за проведения 

инструктажа обучающихся по безопасности, за 

организацию дежурства, коллективную уборку 

школы, за ведение учета посещаемости, за 

обеспечение постоянного контакта с родителями 

обучающихся (их заменяющими). 

6 -16 % от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 100% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

  Работа в ночное время 35 % от оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



(к Положению об оплаты труда работников) 

 

Показатели для установления выплат за интенсивность 

 и высокие результаты работы 

                     Показатели                  Размеры выплат 

 Стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие 

достижения, высокие показатели в формировании 

внятной и грамотной речи учащихся с 

недостатками слуха и речи 

30 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Качественное выполнение работы по обеспечению 

учебного (образовательного) процесса или 

уставной деятельности учреждения 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Разработка и внедрение новых эффективных 

программ и методик 

10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Использование современных инновационных и 

(или) авторских образовательных программ 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Работа в условиях эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных 

утвержденных программ 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Использование здоровьесберегающих  технологий 10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Подготовка учебных и научно - методических 

пособий, рекомендаций, книг и учебников  для 

работы в учреждении 

10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Особый режим работы по обеспечению 

безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно – 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учебного учреждения 

10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

Активное участие в методической работе 

(конференции, семинары) 

20 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

За использование современных информационных 

технологий, технических средств обучения; 

10 - 20% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

За использование современных информационных 

технологий, технических средств обучения 

(работа со школьным  сайтом); 

10 - 50% от должностного  оклада, 

нормативной ставки 

За качественное выполнение работы по 

обеспечению уставной деятельности учреждения 

(работа школьным оператором на  сайте 

Электронного мониторинга развития образования 

«Наша новая школа»); 

10 - 50% от должностного оклада, 

нормативной ставки 

За работу в школьной аттестационной комиссии. 10 - 30% от должностного оклада, 

нормативной ставки 

За руководство школьной службой примирения 10 - 20 % от должностного оклада, 

нормативной ставки 

Работнику осуществляющего работу Ресурсного 

центра развития и коррекции детей с нарушениями 

зрения и слуху 

100% один раз в четверть 

За  работу в Ресурсном центре развития и 

коррекции детей с нарушениями зрения и слуху 

10-50% 
 
 



За руководство детской общественной 

организацией: 

     - слышу сердцем 

 

     - вижу сердцем   

 

 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки 

За осуществление наставничества с начинающими 

педагогами 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки  

За осуществление взаимосвязи с учреждениями 

инфраструктуры города 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки  

За работу с волонтерскими движениями и 

молодежными движениями 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки 

 

Молодым педагогам до 27 лет включительно 50 % от должностного оклада, нормативной 

ставки 

За участие в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего 

образования. 

10 % от должностного оклада, нормативной 

ставки 

За отсутствие нарушений санитарно-

гигиенических требований к содержанию 

пищеблока 

20 - 50% от должностного оклада, 

нормативной ставки  

За содержание участков в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений 

15% 10 % от должностного оклада, 

нормативной ставки 

 

За своевременную  и качественную стирку. 

 

15% 10 % от должностного оклада, 

нормативной ставки 

За обеспечение сохранности и продления срока 

службы имущества и оборудования 

10 - 20% 10 % от должностного оклада, 

нормативной ставки 

Медицинским работникам за обеспечение 

высокой посещаемости детьми образовательного 

учреждения (профилактика заболеваний) 

10 - 30% от должностного оклада, 

нормативной ставки 

                                                               Наличие отраслевых  наград 

«Почетный работник общего образования РФ» 

«Отличник народного образования РСФСР» 

10% от должностного оклада, нормативной 

ставки 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

(к Положению об оплаты труда работников) 

Критерии премирования работников учреждения 

 

Критерии 

Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (за квартал, полугодие, учебный год) 

Досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе в соответствующем периоде (за квартал,  полугодие, учебный год) 

Достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации (за 

учебный год) 

Организация качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

 Участие в особо важных мероприятиях, повышающих имидж      

 и авторитет учреждения. 

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности  учреждения. 

Качественная подготовка и своевременное представление отчетности в соответствующем 

периоде (за квартал, полугодие, учебный год). 

Успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения. 

 Проведение открытых уроков (занятий), получивших высокую оценку организаторов 

проведения данных уроков (занятий)  

Премирование работников школы по итогам учебного года за высококачественную и 

продуктивную работу в течение учебного года 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

Участие в организации и проведении Единого государственного экзамена, его результаты 

Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», интегрированные 

курсы, «виртуальный класс», др.) 

Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

Участие в производстве следственных действий с участием несовершеннолетних 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.). 

Ремонтные работы, в ходе подготовки школы к новому учебному году 

Оперативное и качественное выполнение работ в установленные сроки 

Премирование работников школы при награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Госсовета Хасэ РА, Министерства образования и 

науки Республики Адыгея, грамотами Всероссийского и международного уровня, при 

объявлении благодарности  Госсовета Хасэ РА, объявлении благодарности  Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики 

Адыгея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

(к Положению об оплаты  труда работников) 

 

Материальная помощь 

 

Условия предоставления материальной 

помощи 

Размеры 

 

На лечение в стационарном медицинском 

учреждении, приобретение лекарственных 

средств и медикаментов, проведение операций. 

200% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

На непредвиденные случаи (пожар, квартирная 

кража, затопление квартиры и т.д.) 

200% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

При уходе на пенсию. 100% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

На юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет 

и т.д.) 

100% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

На рождение ребенка 100% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

Бракосочетание работника и его детей  100% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

В связи со смертью самого работника, 

материальная помощь выплачивается родным 

100% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

Тяжелое материальное положение 200% от оклада (должностного оклада), 

нормативной ставки 

 
 

  Решение педагогического совета Государственного казенного общеобразовательного  

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» № 1 от 31 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


