
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденных 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда; 

- минимальных размеров окладов (должностных окладов) по ПКГ, 

утвержденных нормативным правовым актом Администрации Смоленской области; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников; 

- номенклатурой должностей педагогических работников учреждений, 

должностей руководителей учреждений, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, нормативными правовыми актами 

Администрации Смоленской области, а также настоящим Положением. 

1.4. При разработке системы оплаты труда в учреждении  структура 

заработной платы педагогических работников сбалансирована таким образом, чтобы 

55-60 процентов заработной платы направлялось на выплаты по должностным 

окладам (ставкам заработной платы),  до 30 процентов – на выплаты 

стимулирующего характера, в том числе за достижение конкретных результатов 

деятельности по показателям и критериям эффективности, до 10-15 процентов – на 

выплаты компенсационного характера в зависимости от условий труда работников. 

1.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. В 

трудовом договоре конкретизируются должностные обязанности работника, условия 

оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов труда 

и качества предоставляемых государственных услуг. 

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

условиях неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.7. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) 

руководителей и работников учреждений производится по должностным окладам 

(ставкам заработной платы) педагогических работников. 

1.8. В учреждении при оказании платных услуг могут применяться иные 

системы оплаты труда. 

1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и 

правильную оплату труда работников в соответствии с федеральным 
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законодательством. 

1.10. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей указанных работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда». 

1.12.  В учреждении устанавливается дифференциация оплаты труда 

работников с учетом выполнения работ различной сложности, качества 

оказываемых услуг (работ) и эффективности деятельности. Система оплаты труда, 

установленная в учреждении,  обеспечивает дифференциацию оплаты труда 

основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал. Примерный перечень должностей 

работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений по 

виду экономической деятельности «Образование», относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу, приведен в приложении № 1 к 

настоящему  Положению. 

При этом предельная доля оплаты труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения должна составлять 

не более 40 процентов. 

 

2. Порядок оплаты труда руководителя учреждения,   заместителей и 

главного бухгалтера учреждения 

 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения,  заместителей и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 

2.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

2.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. Процент определяется с учетом стажа административной 

работы, стажа работы в учреждении и квалификации заместителей директора и 

главного бухгалтера в пределах фонда оплаты труда учреждения (приложение2). 

2.4. Выплаты компенсационного характера определяются для руководителя 

учреждения, заместителей и главного бухгалтера учреждения в соответствии с 

пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения. 

garantf1://70259584.1000/
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2.5. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются правовым актом органа исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченного в сфере образования (далее - уполномоченный орган). 

2.6. К выплатам стимулирующего характера руководителю учреждения 

относятся: 

- надбавка за эффективность работы руководителя; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы.  

Показатели эффективности деятельности, критерии и порядок их оценки 

устанавливаются правовым актом уполномоченного органа. 

2.7. К выплатам стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждений относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения определяются с учетом эффективности 

деятельности учреждения, устанавливаемых в учреждении показателей 

эффективности деятельности заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения и критериев их оценки.  

Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются локальными нормативными 

актами учреждения. 

2.8. Из фонда оплаты труда с учетом финансовых средств руководителю 

учреждения, заместителям и главному бухгалтеру учреждения может быть 

выплачена материальная помощь. 

Выплата материальной помощи заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения осуществляется по приказу руководителя учреждения на 

основании письменного заявления работника. 

Порядок выплаты материальной помощи устанавливается: 

- для руководителя учреждения - правовым актом уполномоченного органа; 

- для заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждений - 

соответствующим положением, утверждаемым локальным нормативным актом 

учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

2.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности 1 к 6. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
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работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 

в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы». 

 

 

 

3. Порядок оплаты труда работников учреждения 

 

3.1. Заработная плата работников учреждения состоит из окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 

работников учреждения устанавливаются в зависимости от образования, 

квалификации, стажа работы указанных работников. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 

работников приведены в приложении № 3 к настоящему Положению.  

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей структурных 

подразделений и их заместителей, а также работников, замещающих иные 

должности руководителей, приведены в приложении № 4 к настоящему 

Положению. 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности работников культуры, медицинских работников, а также 

рабочих и служащих общеотраслевых должностей и профессий, устанавливаются 

локальными нормативными актами учреждения с учетом средств, предусмотренных 

на оплату труда работников учреждения, но не ниже минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), утверждаемых нормативным правовым актом 

Администрации Смоленской области. Размеры окладов (должностных окладов) 

указанных работников определяются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

3.3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, может производиться исходя из размера минимального 

оклада по 4-му квалификационному уровню профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня». Перечень 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

приведен в приложении № 5 к настоящему Положению. 

3.4. Изменение окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

garantf1://12058040.1000/
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находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера должностного оклада (ставки заработной платы); 

- при получении образования или восстановлении документов об   

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 

принятия решения федеральным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук на основании 

решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или 

кандидата наук. 

3.5. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) повышаются в 

следующих размерах: 

3.5.1 Педагогических работников, специалистов и других работников учреждения 

(кроме медицинских работников):  

- на 20 процентов - за работу в организациях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (для обучающихся с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- на 40 процентов - работникам и педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания «Народный учитель»; 

- на 30 процентов - работникам, имеющим почетные звания: «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших 

в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель Российской Федерации»; «Заслуженный работник образования 

Московской области»; руководящим работникам, имеющим другие почетные 

звания: «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

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

«Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», «Мастер спорта международного класса», при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим 

работникам - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин; руководителям учреждений, 

имеющим почетные звания, которые  не указаны выше, повышение оплаты труда 

производится только при условии соответствия почетного звания профилю 

организации, а специалистам - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Повышение 

должностных окладов (ставок заработной платы) за наличие почетного звания 

устанавливается только по основной работе. При наличии у работника двух и 

более почетных званий указанное повышение применяется по одному из 

оснований, дающему наибольшее повышение; 
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3.5.2 Медицинских работников: 

- на 25 процентов – за работу в школах – интернатах и профессиональных 

образовательных организациях (группах) для детей с дефектами умственного 

развития, с нарушением центральной нервной системы, с нарушением психики. 

3.6. Повышение окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным пунктом  настоящего раздела, образует новые 

размеры должностных окладов (ставок заработной платы), применяемых при 

исчислении заработной платы. 

В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение 

должностных окладов по двум и более основаниям, должностной оклад повышается 

по сумме оснований. 

3.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются работникам учреждения согласно разделам 4 и 5 настоящего 

Положения. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы; 

- выплаты за работу с вредными или опасными условиями труда; 

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

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

размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом 

перечня видов выплат компенсационного характера, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.3. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации в повышенном размере. 

Установление повышенного размера оплаты труда за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда производится по результатам специальной оценки 

условий труда в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.147/
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Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

Руководитель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда. 

4.4. Работникам при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Размер указанной доплаты определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

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 определяются коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.6. Оплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время». 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Конкретный размер оплаты труда работникам учреждения за работу в ночное 

время устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

 

5.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой 

работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждениях в пределах 

garantf1://12025268.372/
garantf1://12025268.151/
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средств, предусмотренных на оплату труда, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера. 

Размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, с учетом 

перечня видов выплат стимулирующего характера, установленных настоящим 

Положением. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

разработанных в учреждении показателей эффективности деятельности работников 

и критериев их оценки. 

5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за сложность или напряженность, за интенсивность в работе; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премии и вознаграждения. 

Критерии и показатели выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

5.3. Выпускникам очных отделений образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, поступившим на 

работу в образовательные организации на должности педагогических работников (за 

исключением должностей руководящих работников, иных руководящих 

работников) и имеющим стаж педагогической работы не более пяти лет, 

производится ежемесячная доплата к заработной плате в размере 3 000 рублей в 

течение первых пяти лет после окончания образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций. Указанная доплата 

устанавливается после получения педагогическим работником первого 

профессионального образования на очном отделении образовательных организаций 

высшего образования или профессиональных образовательных организаций. При 

получении второго и последующих профессиональных образований любого уровня 

доплата не устанавливается. 

Указанная доплата выплачивается по основному месту работы 

педагогическим работникам, имеющим объем педагогической нагрузки не менее 

половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогической должности. 

Педагогическим работникам, работающим по совместительству, указанная доплата 

выплачивается в случае, если по основному месту работы они не являются 

педагогическими работниками и имеют объем педагогической нагрузки по 

совмещаемой должности не менее половины нормы рабочего времени по 

соответствующей педагогической должности. 

5.4. Выпускникам очных отделений образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, получившим 

диплом установленного образца о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании с отличием, поступившим на работу в 

образовательные организации на должности педагогических работников (за 

исключением должностей руководящих работников, иных руководящих 

работников) и имеющим стаж педагогической работы не более пяти лет, 
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производится ежемесячная доплата к заработной плате в размере 4 000 рублей в 

течение первых пяти лет после окончания образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций. Указанная доплата 

устанавливается после получения педагогическим работником первого 

профессионального образования на очном отделении образовательных организаций 

высшего образования или профессиональных образовательных организаций. При 

получении второго и последующих профессиональных образований любого уровня 

доплата не устанавливается. 

Указанная доплата выплачивается по основному месту работы 

педагогическим работникам, имеющим объем педагогической нагрузки не менее 

половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогической должности. 

Педагогическим работникам, работающим по совместительству, указанная доплата 

выплачивается в случае, если по основному месту работы они не являются 

педагогическими работниками и имеют объем педагогической нагрузки по 

совмещаемой должности не менее половины нормы рабочего времени по 

соответствующей педагогической должности. 

5.5. Повышение окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5.1 - 5.4 настоящего раздела, не образует 

новые размеры должностных окладов (ставок заработной платы), применяемых при 

исчислении заработной платы. 

 

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном 

лечении в организациях, осуществляющих обучение, сверх объема, установленного 

им при тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячного должностного оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Учреждение формирует единое штатное расписание по всем должностям 
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работников, ежегодно составляет тарификационные списки по форме согласно 

приложениям № 10 и 11 к настоящему Примерному положению. Тарификационные 

списки и штатное расписание утверждаются руководителем учреждения.  

7.2.  Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала по должностным 

окладам и выплатам компенсационного характера. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет от 1 до 30 процентов. 

Учреждение  в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, самостоятельно 

определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления.  

7.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет 

бюджетных средств, а также средств, полученных от оказания платных услуг, и 

иных источников, предусмотренных федеральным законодательством. 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вяземская школа – интернат №1 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений по виду экономической деятельности «Образование», относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу 

 

Административно-управленческий 

персонал 

Вспомогательный персонал 

1 2 

Директор (руководитель) организации; 

директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения, главный 

бухгалтер, заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

учебным хозяйством и другими 

структурными подразделениями 

(заведующий архивом, заведующий 

библиотекой, заведующий общежитием, 

заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой и др., заведующий 

складом, начальник гаража, начальник 

котельной, начальник хозяйственного 

отдела, начальник штаба гражданской 

обороны), заведующий хозяйством, 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, 

заместитель директора (по учебной 

агент по закупкам, агент по 

снабжению, агроном, администратор 

зала, архивариус, библиотекарь, 

бухгалтер, ведущий научный 

сотрудник, ветеринарный фельдшер, 

вожатый, врач, главный библиотекарь, 

главный научный сотрудник, 

дежурный по общежитию, дежурный 

по режиму, делопроизводитель, 

диспетчер образовательного 

учреждения, документовед, 

заведующий ветеринарным пунктом, 

заместитель главного бухгалтера, 

инженер, калькулятор, кассир, 

кинооператор, комендант, лаборант, 

медицинская сестра, медицинская 

сестра по массажу, медицинская сестра 

процедурной, механик, младший 

воспитатель, младший научный 

сотрудник, научный сотрудник, 

паспортист, помощник воспитателя, 

секретарь, секретарь учебной части, 

секретарь-машинистка, специалист по 
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работе, учебно-воспитательной, учебно- 

производственной, учебно-методической 

и т.п.), старший мастер 

кадрам, специалист по маркетингу, 

специалист по охране труда, старшая 

медицинская сестра, старший научный 

сотрудник, техник, фельдшер, грузчик, 

1 2 

 художник, экономист, экспедитор, 

юрисконсульт, буфетчица, вахтер, 

водитель, гардеробщик, дворник, 

закройщик, кастелянша, кладовщик, 

кухонный рабочий, лифтер, машинист, 

машинист котельной, мойщик посуды, 

монтажник, настройщик музыкальных 

инструментов, натурщик, обувщик по 

ремонту обуви, оператор заправочной 

станции, оператор котельной, пекарь, 

пекарь-кондитер, плотник, повар, 

подсобный рабочий, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений, рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды, садовник, 

санитар ветеринарный, сантехник, 

слесарь/слесарь-ремонтник, столяр, 

сторож, токарь, тракторист, уборщик 

служебных/производственных 

помещений/территории/туалетов, швея 

по ремонту одежды и белья, электрик, 

электрогазосварщик, электромонтер и 

другие рабочие всех наименований 
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                                                     Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вяземская школа – интернат №1 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» с изменениями от 

01.09.2021г. на основании 

Постановления Администрации 

Смоленской области от 

09.04.2021г. № 228)  

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений по виду экономической деятельности «Образование»   
                                                                                                                                                                       (рублей)

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Руководители  

Стаж руководящей работы 

до 5 лет 5 лет и более 

Главный бухгалтер 

 

на 20% ниже 

оклада 

руководителя 

на 10% ниже 

оклада 

руководителя 

Заместитель директора по УВР 

на 20% ниже 

оклада 

руководителя 

на 10% ниже 

оклада 

руководителя 

Заместитель директора по АХЧ 

на 20% ниже 

оклада 

руководителя 

на 10% ниже 

оклада 

руководителя 
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                                                      Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Вяземская школа – 

интернат №1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» с изменениями от 

01.09.2021г. на основании 

Постановления Администрации 

Смоленской области от 

09.04.2021г. № 228)  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов (ставок заработной платы)  

педагогических работников областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений по виду экономической деятельности «Образование» 
 

                                                                                                                                                                       (рублей) 

№ п/п Педагогические работники Размер должностного оклада (ставки заработной 

платы) в зависимости от стажа педагогической 

работы 

до 2 

лет 

от 2 до  

5 лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

20 лет и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Работники, имеющие высшее образование 

1.1. Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

(кроме указанных в пункте 1.2 

настоящей таблицы):  

без категории 8 224 9 443 10 255 10 661 11 067 

первая квалификационная категория 9 849 11 067 11 878 12 285 12 691 

высшая квалификационная категория 10 661 11 878 12 691 13 097 13 503 

 2. Работники, имеющие среднее профессиональное образование 

2.1. Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

(кроме указанных в пункте 2.2 

настоящей таблицы):  

без категории 7 141 8 197 8 901 9 253 9 605 

первая квалификационная категория  8 549 9 605 10 309 10 661 11 012 

высшая квалификационная категория 9 253 10 309 11 013 11 364 11 716 

  

 

 

                      Приложение № 4 
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к Положению об оплате труда 

работников смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вяземская школа – интернат №1 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» с изменениями от 

01.09.2021г. на основании 

Постановления Администрации 

Смоленской области от 

09.04.2021г. № 228)  

 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (ставок заработной платы) руководителей структурных 

подразделений и их заместителей, иных должностей руководителей областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений по виду 

экономической деятельности «Образование»  

 
                                                                            (рублей) 

№ 

п/п 

Руководители Стаж руководящей работы 

до 5 лет 5 лет и более 

1 2 3 4 

1. Руководители структурных подразделений и их заместители, иные руководители, имеющие высшее 

профессиональное образование 

1.1. Руководители структурных подразделений и их заместители, иные должности 

руководителей общеобразовательных организаций 

12 285 

 

13 096 
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к Положению об оплате труда 

работников смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вяземская школа – интернат №1 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах в областных государственных бюджетных и автономных учреждениях 

по виду экономической деятельности «Образование» 

 
№ 

п/п 

Наименование должности 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей («Медицинская помощь» и 

другие), имеющие 1-й класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при 

отсутствии в штате учреждения такой должности 

3. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке металла и других материалов 

резанием на металлообрабатывающих станках (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и 

другие), работы по холодильной штамповке металла и других материалов, работы по 

изготовлению и ремонту, наладке инструмента, технологической оснастке, контрольно-

измерительных приборов, принимающий непосредственное участие в учебном процессе 

4. Бригадир (на правах управляющего) учебного хозяйства 

5. Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных 

учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе 

 

Примечания:1. Водителям первого класса, предусмотренным пунктом 1 

настоящего перечня, надбавка за классность учтена в окладе. 

2. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 

рабочих в учреждений, занятых на важных и ответственных работах, исходя из 

размера базового оклада по 4-му квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

решается руководителем учреждения. 

3. Оплата труда по должностям, указанным в настоящем перечне, может 

носить как постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда 

высококвалифицированных рабочих образовательных учреждений, занятых на 

важных и ответственных работах, является изменением условий оплаты труда, о 

котором рабочие должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

смоленского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вяземская школа – интернат 

№1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  
 

Форма 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ 

на ___________________ год 

___________________________________________________________________________________ 

(полное название профессионального образовательной организации его подчиненность и адрес) 
 

 

Директор _________________________________ 

Бухгалтер_________________________________ 

__________________________ 

1 При изменении в течение учебного года педагогического стажа, дающего право на повышение должностного оклада (ставки заработно й платы), в тарификационном списке второй строкой указывается 

заработная плата, соответствующая должностному окладу (ставке заработной платы) с учетом увеличения стажа. В случае если работнику  установлен более высокий должностной оклад (ставка заработной 

платы) в порядке исключения, указать основание (приказ руководителя учреждения, основанный на рекомендации аттестационной комиссии). 

2 Указывается орган, издавший приказ о присвоении категории, дата и номер его издания . 

3 Для работников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, а также почетное звание, в данной графе указывается должностной оклад (ставка заработной платы) с учетом увеличения по 

данным основаниям. 

4 Указываются размеры должностных окладов (ставок заработной платы), повышенных по основаниям и в порядке, предусмотренным на стоящим Примерным положением.

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

должности, 

преподаваемый 

предмет 

(дисциплина) 

Образование, 

наименование 

и дата окон-

чания образо-

вательной 

организации, 

наличие 

ученой сте-

пени или 

почетного 

звания 

Стаж педаго-

гической 

работы на 

начало 

 учебного 

года (число 

лет и меся-

цев)1 

Наличие 

квалифика-

ционной 

 категории2 

Ставка 

заработ-

ной платы 

за 72 часа 

в месяц3 

Ставка заработной 

платы с учетом повы-

шения4 

Педагоги-

ческая 

нагрузка на 

учебный год 

(в часах) 

Средняя 

месячная 

заработная 

плата за 

часы 

педагоги-

ческой 

работы с 

учетом 

повыше-

ний и 

объема 

учебной 

нагрузки 

Дополнительная оплата за Дополни-

тельная 

оплата за 

вредные 

условия 

труда 

Надбавки за 

качество 

работы, 

интенсив-

ность, 

напряжен-

ность труда  

Итого 

заработная 

плата с 

учетом граф 

11-17 
за 72 часа 

в месяц 

за 1 час проверку 

письмен-

ных работ 

классное 

руковод-

ство 

заведование 

учебными 

кабинетами и 

лабораториями, 

руководство 

предметными 

комиссиями 

другую 

дополни-

тельную 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



 

                                                                                                                                                                  

  

 Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

смоленского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вяземская школа – интернат №1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 
 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 

на ___________________ год 

____________________________________________________________________ 

(полное название учреждения, его подчиненность и адрес) 
 

 

Директор _________________________________ 

 

Бухгалтер_________________________________ 

 

____________________________ 

1 При изменении в течение учебного года педагогического стажа, дающего право на повышение должностного оклада (ставки заработной платы), в тарификационном списке второй строкой указывается 

заработная плата, соответствующая должностному окладу (ставке заработной платы) с учетом увеличения стажа. В случае если рабо тнику установлен более высокий должностной оклад (ставка заработной 

платы) в порядке исключения, указать основание (приказ руководителя учреждения, основанный на рекомендации аттестационной ком иссии). 

2 Указывается орган, издавший приказ о присвоении категории, дата и номер его издания. 

3 Для работников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, а также почетное звание, в данной графе указывается должно стной оклад (ставка заработной платы) с учетом увеличения по 

данным основаниям. 

4 Указываются размеры должностных окладов (ставок заработной платы), повышенных по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Примерным положением.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

должности, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образователь-

ной  

организации, 

наличие ученой 

степени или 

почетного 

звания 

Стаж педаго-

гической 

работы на 

начало 

учебного года 

(число лет и 

месяцев)1 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории2 

Должност-

ной оклад 

(ставка 

заработной 

платы) за 

норму часов 

в неделю3 

Долж-

ностной 

оклад 

(ставка 

зара-

ботной 

платы) с 

учетом 

повы-

шений4 

Число часов в неделю Заработная плата в 

месяц 

Дополнительная оплата за Дополни-

тельная 

оплата за 

вредные 

условия труда 

Надбавки за 

качество 

работы, 

напряжен-

ность, 

интенсив-

ность и др. 

Итого 

заработ-

ная плата 

с учетом 

граф  

12-20 

I-IV 

классы 

V-IX 

классы 

X-XI 

классы 

I-IV 

классы 

V-IX 

классы 

X-XI 

классы 

проверку 

письменных 

работ 

классное 

руковод-

ство 

заведование 

учебными 

кабинетами и 

лабораториями, 

учебными 

мастерскими 

другую 

дополнитель-

ную работу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 


