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I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников ГОБОУ СКОШИ М 3 (да_пее-

Положение), разработано в соответствии с постановлением Правительства Мурмшrской
области от 03.08.2011 Jt 387-ПП <Об оплате труда работников областньпr бюджетньur и
казенньD( 1"rреждений Мурманской области>>, пведусматривает единые принципы оплаты
труда работников государственного областного бюджетного образовательЕого учреждения
<Мурманская специальнtul (коррекционная) общеобразовательнчш школа-интернат }Ф 3 I-IV
видов) (далее - Учреждение), и вкJIючает в себя:

_ ршмеры минимtlльньIх окJIадов дJIя работников Учреждения по соответствующим
профессиональным квалификыдионным группЕlI\{;

- порядок_ формирования фонда оплаты труда;
_ перечень, порядок и условия установления повышЕlющих коэффициентов к

должностным окJIадап{, вьшлат компенсационного, стимулирующего харtжтера, порядок
начисления ежемеся.rной доплаты до устЕшовленного в Мурманской области размера
минимальной заработной платы, порядок оплаты труда руководитеJuI уIреждениrI, его
заI\,lестителей и главного бухгtlлтера;

_ закJIюIмтельные положения.
1.2. Системы оплаты труда работников Учреждения, которые включают в себя

размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера,

доппат до ре}мера минимальной заработной платы, действующей на территории МурманскоЙ
области, устанarвливаются коллективными договораNIи, соглашениями, локЕtльными
нормативными акт:лп,{и в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актап,Iи Российской Федерации, Мурманской области, содержащими нормы
трудового права, закопап{и и настоящим Положением.

Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются с уrётом:
а). Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специa}листов

и служаrцих;
б). Единого тарифно-ква.тlификационного справочника работ и профессий рабочих;
в). Перечня видов выплат компеЕсационного характера;
г). Перечня ридов выплат стимулирующего характера;
д). Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социЕIльно-

трудовых отношений;
е). Создания условий дJIя оплаты труда работников в зtшисимости от результатов и

качества работы, а также. их заинтересованности в эффективном функционировании
структурЕых подразделений и Учреждения в целом, в IIовышении качества окtВываемых

услуг;
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ж). .Щостигнутого уровня оплаты труда;
з). обеспечения государственньIх гарантий по оплате труда;
И). ПОВЫШенной оплаты труда работников, зulнятых на тяжельIх работах, работах с

вреднымИ и (или) опасными и иными особьпли условиями труда, но не ниже ptшMepoB,
УСТаНОВЛенных трудовым законодательством и иными нормативIIыми правовыми Еlкт€lп4и,
содержацими нормы трудового права;

К). ВЫПЛат За выполнение сверхурочньIх работ, работ в ночное время, вьIходные и
НеРабОЧИе праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, откJIоняющихся от
НОРмttпьньтх, но не ниже р€}змеров, устЕIновленньIх трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актЕlп4и, содержащими нормы трудового права;

л). Фонда оплаты труда, сформированного на кЕIлендарный год;
М). Порядка аттестации работников Учреждения, устаЕЕtвливаемого в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
н). ТиповьD( норм труда дJuI однородньтх работ (межотраслевых, отраслевых и иньD(

НОРМ ТРУДа, вкпючая нормы времени, нормы вьтработки, нормативы численности, типовые
феКОмендУемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие нормы, угверждаемые
в порядке, устЕtновленном законодательством Российской Федерации).

1.3. Заработная плата работников Учреждения, вкJlючЕlющЕul все предусмотренные
СИСТемОЙ оплаты труда виды выплат (независимо от источников этих выплат), отработавшего
УСтанОВленную зЕжонодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже рвмера
миниМалЬноЙ заработноЙ платы, установленного трехстороЕним соглашением о минимальноЙ
заработной плате в Мурманской области.

II. Порядок формирования фонда оплаты труда

2.1. ФонД оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год
РаЗДелЬно, исходя из ршмеров субсидии бюджетным rфеждеЕиям на финансовое обеспечение
Выполнения ими государственного задirния и средств от иной, приносящей доход
деятельности.

ПРИ фОрмировании фонда оплаты труда работников Учреждения доJIя средств на выплаты
СтиМУлирующего харЕжтера предусматривается в объеме не менее 30 % средств на оплату труда.

СРедства на оплату труда, полученные от иной приносящей доход деятельности, могут
нtшравляться уIФеждениями на вышлаты стимулирующего характера.

При формиров€lнии объема средств областного бюджета на оплату труда работников
Учреждения предусматриваются средства для вьшлаты районного коэффициента и процентIlьD(
наДбавок за работу в районах Крайнего Севера и прирчIвненньIх к ним местностях, определенньIх
законодательством Российской Федерации и Мурмаrтской области.

2.2. Фонд оплаты труда работников уIфеждения (да.ltее - ФОТ) включает в себя базовую,
специальную, стимулирующ)до части и выплаты компенсационного характера.

Базовм часть ФОТ (далее - ФОТб) обеспеrIивает гарантированную заработную плату
работников Учреждения.

Специальная часть ФОТ (далее ФОТс) формируется для обеспечения выплат
повышЕlющих коэффициентов к должIIостным окJIадам работников Учреждения, учитывtlющих:

- Специфику Учреждения и особенности труда работников Учреждения;
- квалификационную категорию.
Штатное расписание Учреждения формируется руководителем Учреждения в пределах

базовой, специальной частей ФОТ и выплат компенсационного характера.
Стимулирующая часть ФОТ (да_тrее - ФОТст) обеспечивает выплаты стимулирующего

характера. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера опредеjIяютс! руководителем
Учреждения в пределах средств, напрilвJIяемых на оплату труда, саN4остоятельно и закрепляются в
коллективном договоре, локЕtльном акте учреждения.



ВЫПлаты компенсациоtlного характера устанавливilются за труд в особых условиях, в том
числе в местностях с особьпли кJIиматическими условиями 2 и за труд в условиях, откJIоняющихся
от нормальньD(.

В ОбЪемах средств областного бюджета отдельно предусматривaются расходы, связанные с
ОбеСПеЧениеМ Мер социальной поддержки работникам образовательных уrреждений.

2.3. ФОРмирование фонда оплаты труда образовательньIх r{реждений за счет средств
ОбЛаСТНОго бюджета осуществJIяется в соответствии с методикой определения регионЕrльньD(
НОРМаТИВОВ финансового обеспечения образовательной деятельности, утвержденной Законом
Мурманской области.

ПРи формироваrrии фондов оплаты труда работников Учреждения (за исключением
УЧИТеЛеЙ общего образования, уrителей-дефектологов, учителей-дефектологов
(тифлопедагогов), rштеля-логопеда) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:

ФоТб + ФоТс : 70 Yо ФоТ;
ФоТст:ЗOо/о ФоТ.
ПРи формировtlнии фондов оплаты труда учителей Учреждения, а также 1^rителей-

ДефеКТОЛОгОв, учителей-дефектологов (тифлопедагогов), у!мтеля-логопеда устанавливается
следующее соотношение частей ФОТ:

ФоТб + ФоТс : 60 Yо ФоТ;
ФоТст:40Yо ФоТ.

III. Порядок п осIlовные условия оплаты труда работников учреждений

3.1. Поряdок а основные уаювая оrurаmьt mруdа

3.1.1. ЗаРаботная ппата работника Учреждения состоит из должностного окJIада,
образуемого пугем уN[ножения по уровню соответствующей профессионаrrьной
квалификационной группы на повышающие коэффициенты, выплат компенсационного и
СТИМУлирУющего характера, доплат до размера минимальной заработной платы, действующей на
территории Мурманской области.

З.|.2. Условия оплаты труда, включiш рЕвмер должностного оклада работника,
ПОВЫШаЮЩие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, явJuIются
ОбяЗательными дJuI вкJIючения в трудовой договор (дополнительное соглашение).

3.1.3. Размеры должностньD( окJIадов по доJDкностям сJIужащID( уст€lнtшJмвчlются
РУКОВоД,Iтелем на основе отнесениJI ID( к соответствуюIIцIN{ профессион€lJъным
КВа.ГП,rфИКшцrонным цуппш, угвержденным прикЕlзЕllvlи Министерства здравоохранениJI и
СОциtIJьНого рtlзвитиrl Российской Федерации, в соответствии с требованиями к
ПРОфессиональноЙ подготовке и уровню квалификации, которые необходимы ця
осуществления соответствующей профессионаrьной деятеJьности.

3.1.4. Щля работников Учреждения (за искJIючением осуществляющих профессиональную
ДеЯТеЛЬНОстЬ по общеотраслевым должностям служаrцих, и по общеотраслевым профессиям
РабОчих) уст€lнавливzlются ршмеры минимальньгх окJIадов по соответствующим
профессиональным квалификационным группа.Iчl согласно приказов Министерства образования и
науки Мурманской области (приложения Л} 11 2).

Размеры должностньrх окJIадов работников Учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливitются на основе прикчва Министерства труда и
социального развития Мурманской области (приложения ЛЬ 3,4)

3.1.6. Положением по оплате труда работников Учреждения устанавливается рaвмер
должностного окпада работнику не ниже установленньIх минимальньD( рt}змеров должностньD(
окJIадов.

При одиЕаковьD( показатеJlях квалификации (ква-пификационнЕrя категория, уровень
образования, сTEDK работы) "по должностям работников, входящих в один и тот же



квалификационный уровень профессионЕrльной квалификационной группы, установление
диапазона допжностньж окJIадов не допускается.

3.2. Перечень, поряdок u уаювая усmановленая
повылааюtцtм коэффацuенmов к dолаtсносmныJ|il ol<lladmп

3.2.|. Педагогическим и другим работника:v Учреждения могут быть установлены
повышtlющие коэффициенты к должностныМ окJIадапd по }?овням профессионЕtльньD(
квшификационньж групп.

ПОВЫШШощие коэффициенты к окJIаду по зilнимаемой должности учитывЕlют:
- спецификуУчреждения и особенности труда работников Учрежления;
- кв€Lпификационную категорию.
ПовышЕIющие коэффициенты к окладу по

должностные оклады, применяемые при исчислении

по должностям сJryжаrцих устанавливаются руководителем
на основе отнесеЕия их к профессиональным квалификационным

следующий перечень видов выплат

занимаемой должности образуют новые
заработноЙ платы с учетом объема учебноЙ

нагрузки (педагогической работы).
НОРМа часов педагогической работы за cTElBKy заработной платы устанавливается в

соответствии с прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010
J\Ъ 2075 <О продолжительности рабочего времени (норме часов педЕгогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников>.

З.2.2. РУководитель учреждения сilшlостоятельно устанавливает конкретньй перечень
ДОЛЖнОСтей работников, размеры гIовышaющих коэффициентов и порядок установления
ПОВышаЮщих коэффициентов к окJIадапл работников Учреждения с rIетом обеспеченности
указанньIх выплат финансовыпли средствами (приложение ЛЬ 5).

3.2.3. В случаях, когда работнику полЕгается повышение оклада по дв)дй и более
ОСНОВаНиям (в процентах или в абсолютньrх величинах), абсолютный размер каждого
ПОвышения, установленного в процентах, исчисJuIется от оклада без учета повышения по
ДРУГИМ Основаниям. При этом первоначzшьно оклады повышilются на размер их повышения в
процентчD(, а затем на рil}меры tIовышений в абсолютIIьIх величинах.

З.2.4. Учреждение в пределtlх имеющихся у него средств на оплату труда работников
Сtlп{ОсТоятельно определяет размеры должностньтх окладов, а также рЕвмеры доплат, надбавоко
ПРеМИЙ И ДрУгих мер материirльного стимулирования без ограничения их м.жсимальными
р€вмерами.

Размеры оклшов
Учреждения самостоятельно
группаJ\,I.

3.3, Переченъ, поряdок u условuя усmановленuя выплаm
комп енс ацшонн о zo хар акmер а

3.3.1. В Учреждении устанавливается
компенсационного характера :

l) выплаты работникам за труд в особьгх условиях:
- на тяжельIх, вредньIх или опасных работах;
- на работах с иными особьпли условиями труда (приложение ЛЬ б);
- в местностях с особыми кJIиматическими условиями.
2) вьшлаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормчlльньD(:
- выполнение работ рtвличной ква-пификации;
- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором;

- сверхурочная работа;
- работа в IIочное BpeMii;
- работа в вьIходные и нерабочие прЕrздничные дни;



_дежурство при круглосугочном режиме работы Учреждения;
_ многосменный режим работы.
3) выплаты работникам за выполнение работ в других условиях, откJIоняющихся от

нормальньIх, за работу со сведениями, состitвJUIющими государственную тайну, с их
засекречиВанием и рассекречив€tнием, а также за работу с шифралrи.

з.з.2. Наименование, условия и рЕIзмеры выплат компенсационного хар.жтера
устанавливtlются учреждением саN{остоятельно на основании настоящего Положения. Выплаты
компенсационного характера устаЕавливаются к должностным ОКJIаДаП,I работников по
соответстВующим кваrп.rфикачионныМ уровняМ профессионtlпьньD( квалификационньD( групп в
процентtж к должностным ОКЛаДаN,I или в абсолпотньпr размерах, если иное не устЕlЕовлено
зЕlконодательством.

3.3.3. РаЗмеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленньrХ трудовыМ зЕlконодательством и иными нормативными актами, содержаrцими
нормы трудового права.

з.з.4. Руководители Учреждения принимают необходимые меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью утоtIнения наличия условий труда, отклоняющихся от
нормальньD(, И основаниЙ применеЕИя компенСационньIх выплат за работу в укaванньтх
условиях. Если по итог€lп{ аттестации рабочее место признается безопасныtrл, то указаннчuI
выплата снимается.

3.4. Перечень, поряdок u условая усmановленшя вьrплаm
с m uлrул ару ю lце ? о хар акпер а

з.4.1. В Учреждении устанавливается перечень видов выплат стимулируIощего
характера согласно приложению j\!t 7;

3.4.2. НаименоВЕtIIие, усповиЯ И размеры выплат стимулирующего характера
устанавливЕlются уIреждениеМ саN{остоятельно на основttнии настоящего Положения в
соответствии с покulзателями и критериями оценки деятельности работников, угверждаемыми
учреждением.

Перечень стимулирующих вьшлат, установленньIх rIреждением, должен отвечать целям и
за,дачаN{, определенным уставом Учреждения, а тiжже покiшателям эффективности
деятельнОсти уrреждений, утвержденньтх Министерством образования и науки Мурманской
области.

3.4.з. Размеры стимулирующих выплат устанавливЕlются к должностным окладап4
работников rIреждений в процентном отношен ий или в абсолютньж puвMepilx.

З.4.4. ВЫплаты стимулирующего характера производятся по решению руковод{теJuI
учреждения в пределах бюджетньIх средств на оплату труда работников Учреждения, а также
средстВ оТ предпринимательскоЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности, нtшравленньIх
Учреждением на оплату труда работников:

- ЗаМеСТИтелеЙ руководитеJuI, глчlвного бр<га-тrтера, главньIх специалистов и иньD(
работников, подчиненньIх руководителю непосредственно;

- РУКОВОДИТелеЙ структурньrх подраздепениЙ учреждения, гл€lвньIх специ€lJIистов и иньIх
работников, подчиненньIх зЕtп,{еститеJIям руководителей - по представлению заlrлестителей
руководителя;

- ОСТаЛЬНЬж работников, зaшIятьD( в структурных подрч}зделениrIх rIреждения * по
представлению руководителей структурных подразделений.

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетньrх иlплм внебюджетньп<)
фИНаНСОвых средств руководитель Учреждения вправе приостановить вьшлату стимулирующего
ХаРаКтера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в
установленном законодательством порядке.

3.4.5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда
Учреждения по согласованию с Советом ГОБОУ СКОШИ Ns 3 с
организации.

производится руководителем
учетом мнения профсоюзной



3.5. Поряdок начuсленuя еilсемесячной dоплаmы Оо усmановленноzо
В Мурманской обласmu разJlаера мuналrалльной зарабоmной плаmьt

3.5.1. УРОвень оплаты труда работников Учрежления должен быть не ниже рчвмера
МИНИМаЛЬнОЙ заработноЙ платы, установленной в Мурмаrrской области решением трехсторонней
комиссиИ по регулИрованиЮ социально-трудовых отношений, и документально фиксируется
В КОЛлектиВньD( договорах или локальньтх нормативных aкTulx Учреждения.

З.5.2. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникаrrл,
ОТРабОТавшим установленную зzlконодательством Российской Федерации месячную норму
рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в слrIае, если
начисленнЕUI за данный месяц заработная плата ниже установленного рЕlзмера минимальной
заработной платы в Мурманской области.

3.5.3. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной
заработной плате пропорционulльно отработанному времени.

З.5.4. Ежемесячнzш доплата устанirвливается к заработной плате работника, начисленной
беЗ yreTa доплат за выполнение обязшrностей временно отсутствующего работника, совмещение
ПРОфеССиЙ, расширение зоны обслуживания или увеличение объема вьшолняемьтх работ, и
выплачивается в сроки, установленные дJuI выплаты основной заработной платы.

З.5.5. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устаIIавливается
ПРОПОРЦИОнально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка.

3.6. Поряdок оплаmы mруdа руковоdumеля учреlсOенuя,
ezo зQfurесmumелей u anaBшozo бухzшtmера

3.6.1. Заработная rrлата руководителя Учреждения, его заллестителей и главньD(
бУ<галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
хаРактера и иньгх выплат, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.

3.6.2. .Щолжностной оклад руководитеJIя Учреждения определяется в соответствии с
Порядком определения должностного оклада руководителя rIреждения, угверждаемым прикаa}ом
Министерства образования и науки Мурманской области.

3.6.3. РУководите.rпо Учреждения устанавливаются вьшлаты стимулирующего характера
На ОСНОВЕlнии Положения о стимулировaнии руководителеЙ подведомственньrх rIреждениЙ,
УтВержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области.

З.6.4. ,Щолжностные окJIады заллеститепей руководитеJuI и главного бухгаrrтера
УчреждеЕия устЕlнЕlвливtlются на 10-30 процентов ниже должностного окJIада руководитеJuI
Учреждения.

3.6.5. Предельный уровень соотношония средней заработной платы руководитеJuI
Учреждения и средней заработной платы работников УчреждениrI cocTaBJuIeT в кратности не
более 8.

IY. Заключительные положения

4.1, Руководитель Учреждения саIuостоятельно формирует и утверждает штатное
расписание Учреждения в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения с учетом
УСлоВия формирования новых штатньтх расписаниЙ и оптимизации деЙствующеЙ штатной
численности работников.

4.2. Численный состав работников Учреждения ,должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных rIредителем.

4.3. Штатное расписЕlние rIреждения вкJIючает в себя все должности специЕLлистов,
служацих, профессии рабочих данного Учреждения.

4.4. При формировании штатного расписztния числеЕность основного персонаJIа

устанавливается не менее 35 процентов от общей численности работтrиков Учреждения.


