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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Зерноградская 

специальная школа-интернат», обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования, подведомственного министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009г. № 

2993-р, от 28 декабря 2011г. № 2415-р; Областным законом от 03.10.2008 года № 

91-3С «О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений»,  постановлением  Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 № 219 в редакции постановления от 24.04.2014 № 289 «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской 

области». Приложение № 5, №7 постановления, раздел № 2,№ 3. 

2. Положение определяет, что:  

2.1.  Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 

руководителей и специалистов школы-интерната устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и 

должностей служащих.  
2.2. Применять критерии отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно 
приложению № 1. к постановлению Правительства Ростовской области от 
22.03.2012 № 219. 
3. Утвердить: 
3.1.  Перечень выплат компенсационного характера и порядок их установления в 
школе-интернате согласно приложению № 2 к постановлению Правительства 
Ростовской области от 22.03.2012 № 219  
3.2. Перечень выплат стимулирующего характера и порядок их установления 

согласно приложению № 3.  

3.3. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих и размеры ставок заработной платы 

общеотраслевых профессий рабочих согласно приложению № 4. 

3.4. Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемые в государственных 

учреждениях Ростовской области по единому порядку, согласно приложению 

№ 5.  

3.5. Положение об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Ростовской области согласно приложению № 7. 

4. Фонд оплаты труда в государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Зерноградская специальная школа-интернат» 

формируется на очередной финансовый год исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период на оплату труда работников 

казенных учреждений, объемов средств государственных внебюджетных 



 

 

фондов, планируемых на возмещение затрат учреждений на оказание 

медицинских услуг. 

5. Определить, что система оплаты труда работников, включающая размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного, 

стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами школы-интерната в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Положением. 

6. Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях, 

когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в 

соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, работнику.  

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплату производить 

пропорционально отработанному времени. 

Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивать вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

 

 

 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
выплат компенсационного характера и порядок  

их установления в государственном казенном общеобразовательном учреждении 
Ростовской области «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 
1. Установить следующие виды выплат компенсационного характера в 

государственном казенном общеобразовательном учреждении Ростовской области 
«Зерноградская специальная школа-интернат»: 

1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.3. Повышающие коэффициенты компенсационного характера. 
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников.  
3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим 
Положением,  локальными нормативными актами школы-интерната в 
соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. 

4. При установлении системы оплаты труда в школе-интернате 
выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера включаются в трудовые договоры работников. 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат стимулирующего характера и порядок  

их установления в  государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Ростовской области «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 

 

1. Установить следующие виды выплат стимулирующего характера в 

государственном казенном общеобразовательном учреждении Ростовской области 

«Зерноградская специальная школа-интернат»: 

1.1. За интенсивность и высокие результаты работы. 

1.2. За качество выполняемых работ. 

1.3. За выслугу лет.  

1.4. Повышающие коэффициенты стимулирующего характера.  

1.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

          1.5. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением, локальными нормативными актами школы-интерната в 

соответствии  с действующим федеральным и областным законодательством. 

3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера включаются в трудовые договоры работников. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
  

  



 

 

II. Порядок установления выплат  компенсационного характера 

 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в областных государственных учреждениях, утвержденным 

Постановления Правительства Ростовской области от 15.08.2012г. № 753          

«О внесении изменений в Постановление Правительства Ростовской области 

от 22.03.2012г. № 219», работникам государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Зерноградская 

специальная школа-интернат» устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 

доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) работников школы - интерната по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. 

Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного характера 

устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию 

при наличии квалификационной категории, для рабочих - с учетом 

повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируется в локальных нормативных актах учреждения.   

2.4 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными  и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливаются в соответствии  со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской  Федерации в соответствии с Перечнем работ, утвержденным 

приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579.  

 

2.5.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда  

устанавливается в следующих размерах: 
 

№ 
п/п 

 
Перечень категорий работников и видов работ  

Размер доплаты 
в процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1. Работа на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ до 12 

2. Стирка, сушка и глажение спецодежды. до 12 

3. Работа у горячих плит, электрожировых шкафов и других 

аппаратов для жарения и выпечки. 

до 12 

4. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые в ручную. до 12 



 

 

 
№ 
п/п 

 
Перечень категорий работников и видов работ  

Размер доплаты 
в процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

5. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой 

и чисткой лука. 

до 12 

6. Все виды работ, выполняемые в спецшколе - интернате при 

переводе их на особо санитарно эпидемиологический режим 

работы. 

до 12 

7. Работы с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также  с их применением. 

до 12 

8. Работы с использованием химических реактивов, а также  с 

их хранением. 

до 12 

9. Работы за дисплеями ЭВМ. до 12 

         2.5.2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда 

устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за время 

фактической занятости в таких условиях. 

 

2.5.3. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в 

следующих размерах: 
 

№ 
п/п 

 
Перечень категорий работников и видов работ  

Размер доплаты 
в процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 - руководителям учреждений, заместителям руководителей, 

педагогическим и другим работникам 

 
 

 
 

15-20 

2. За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в группах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 
и специальных (коррекционных) школ-интернатов с 
контингентом обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья, с задержкой 
психического развития: 

руководителям учреждений; заместителям руководителей; 

педагогическим и другим работникам 

 
 
 
 

по двум осно-
ваниям: 

на 20  
и на 

15 – 20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения): 

- педагогическим работникам 

 

 

 

20 

 
Примечание к подпункту 2.4.3.  



 

 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к 
должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 
работникам доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от 
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. Перечень 
работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам 
(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех 
случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, 
определяются руководителем учреждения по согласованию с 
представительным органом работников учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда. 

  

2.6. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 
 

№ 
п/п 

 
Перечень категорий работников и видов работ  

Размер доплаты 
в процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1. Доплата за совмещение профессий (должностей) 

устанавливается работнику при совмещении им профессий 

(должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 
 

 
 

до 25 
2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации  с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

 
 
 
 

до  25 

3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

от 50-80 

 
2.6.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 



 

 

платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

4.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности 

временно отсутствующего работника) используется для установления доплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат 

определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. 

5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) 

сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 

на очередной финансовый год. 

6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

 
2.6.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей: 
 



 

 

№ 
п/п 

Перечень 
категорий работников и видов работ  

Размер доплаты 
к должностному 

окладу 
(процентов) 

 

1 2 3 

1. Учителя – за классное руководство: 
0 – 4 классов 
5 – 10-х классов 

 
до 20 
до 25 

2. Учителя 0 – 4 классов за проверку тетрадей 15 

3. Учителя – за проверку письменных работ по: 
русскому языку, литературе 
математике 
иностранному языку, физике, химии, биологии, 
истории, географии, информатике 

 
           до 20 

до 15 
до 10 

4. Педагогические работники – за заведование 
учебными кабинетами: 

 
до 15 

5. Педагогические работники – за заведование  
учебными мастерскими 

 
до 25 

6. Педагогические работники – за работу в 
методических, цикловых предметных и психолого-
медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 
методических объединениях: 
руководитель комиссии  
секретарь 
Работники школы-интерната за:  
работу в аттестационной комиссии министерства 
общего и профессионального образования 
Ростовской области, ее зональных и 
территориальных подкомиссиях; 
работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения 

 
 
 

 
           до 20 

до 15 
 
 
 
 

             10 
 

 
 

15 

8. Учителя – за заведование учебными мастерскими 
при наличии комбинированных мастерских 

           до 25 
до 40 

9. Педагогические работники – за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах-интернатах с количеством классов: 
от 20 до 29 

 
 

 
до 60 

11. Педагогические работники – за организацию 

трудового обучения, общественно-полезного, 

производительного труда и профориентацию в  

школах-интернатах всех типов и видов, имеющих: 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 

13 – 29 классов до 30 

15. Учителя и другие работники – за ведение 

делопроизводства 

до 20 

16. Работники школы-интерната,  

 в том числе библиотекари: 

за работу с библиотечным фондом учебников, в 

зависимости от количества экземпляров учебников; 

за работу с архивом учреждения 

 

 

 

           до 25 

           до 25 

 

Примечания к подпункту 2.6.7: 

2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливаются от 

должностного оклада работника по соответствующей должности (для 

педагогических работников – независимо от объема учебной нагрузки, за 

исключением доплаты учителям 5 – 11 (12) классов, преподавателям за 

проверку письменных работ, которая устанавливается от должностного 

оклада, исчисленного на учебную нагрузку). 

3. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных 

работ  устанавливаются в максимальном размере в классе  с наполняемостью 

не менее 12 человек, определенным Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонением в развитии (Постановление правительства РФ 

от 12.03.1997 г. № 288 с изменениями на 10.03.2000 г. № 212).  Для классов, 

наполняемость в которых меньше установленной нормы, расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся.  

 

 

III. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 

2.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в 

областных государственных учреждениях, утвержденным Постановлением 

Правительства Ростовской области от 15.08.2012г. № 753 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Ростовской области от 

22.03.2012г. № 219», работникам государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области «Зерноградская 

специальная школа-интернат» устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

повышающие коэффициенты стимулирующего характера;  

         премиальные выплаты по итогам работы. 

 



 

 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 

должностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), 

за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории,  за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 

компенсационных выплат. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в локальных нормативных актах учреждения. 

3.5. Работникам школы-интерната устанавливаются следующие 

выплаты за качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

3.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.6.1. Работникам при наличии квалификационных категорий:  

второй – 0,07; 

первой – 0,15; 

высшей – 0,25. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

издания приказа о присвоении квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени и при 

выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 
 

8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности при наличии: 



 

 

ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20 

процентов должностного оклада;  

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) 

– до 15 процентов должностного оклада по основной должности. 

8.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой 

степени кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с 

даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

диплома. 

8.3. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное 

звание (нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного 

звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и 

более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается 

по одному из оснований, имеющему большее значение. 

8.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается  

водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, в размере 25 

процентов, 2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за 

фактически отработанное время в качестве водителя. 

8.5. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ предусматриваются при планировании фонда оплаты 

труда на очередной финансовый год.  

3.8.1. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается учителям школы-интерната в 

соответствии с Положением об установлении размеров и условий выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам (учителям) ГКОУ 

РО школы-интерната V  вида г. Зернограда. 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится 

образовательному учреждению министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

3.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются 

к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

3.14. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя директора 

школы-интерната рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного 

разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

3.15. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

бюджетной сферы.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет: 



 

 

от 1 года до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 10 до 15 лет – 0,20; 

свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 

повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную 

нагрузку. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера 

повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 

период. 

3.16. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

1. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам 

государственных учреждений Ростовской области с учетом обеспечения 

указанной выплаты финансовыми средствами.  

1.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

1.2. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается: 

работникам – директором школы-интерната;  

руководителю  – министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру – руководителем 

учреждения по согласованию с министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

1.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки 

заработной платы) по должности (профессии) на повышающий коэффициент. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

1.4. Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 



 

 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 

коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

1.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке заработной платы) устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

1.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 

коэффициента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 

на очередной финансовый год. 

9. Работникам школы – интерната осуществляются премиальные 

выплаты по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства 

в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 

процента – на премирование руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера.  

9.1. Премирование руководителя учреждения производится в 

соответствии с Положением о премировании, утвержденным министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области, в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение. 

Премирование работников осуществляется по решению директора 

школы – интерната, в соответствии с Положением о премировании.  

9.2. Система показателей и условия премирования работников 

разработаны ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

самостоятельно и зафиксированы в Положении о премировании работников  

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Зерноградская специальная школа-интернат», утвержденным 

директором учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

9.4. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

абсолютном размере. 

9.5. Премирование руководителя школы-интерната    производится с 

учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

устанавливаемых министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение. 

10. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в 

размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах работникам школы – 

интерната  принимает директор  на основании письменного заявления 

работника, руководителю учреждения  - министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение. 


