
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07 октября 2016 года №53

Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников пришкольного интерната при 
МОУ «Заречная средняя общеобразовательная 
школа»

В связи с открытием интерната при муниципальном образовательном 
учреждении «Заречная средняя общеобразовательная школа», на основании 
Постановления Главы администрации муниципального района «Ульяновский 
район» от 17.08.2016г. №332 «Об открытии пришкольного интерната при 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Заречная средняя 
общеобразовательная школа» Районное Собрание представителей 
муниципального района « Ульяновский район».

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников 
пришкольного интерната при муниципальном образовательном учреждении 
«Заречная средняя общеобразовательная школа» согласно Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Р Е Ш И Л О :

А.М.Кудаков



представителей 
.иновский район»

07.10.2016г. №53

Приложение 
ию Районного

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников пришкольного интерната муниципального 
образовательного учреждения «Заречная средняя общеобразовательная школа»

Настоящий порядок устанавливает систему оплаты труда работников пришкольного 
интерната (далее -  работники).

1.Оплата труда работников состоит из окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

2. Размер оплаты труда работников определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От -  размер оплаты труда работника;
О -  оклад работника;
О = БО х К1 х К2,
где БО -  базовый оклад
К1 -  повышающий коэффициент по учреждению
К2 -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
КМ -  выплаты компенсационного характера;
СТ -  выплаты стимулирующего характера

3. Установить размеры базовых окладов работников согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку.

Размеры базовых окладов работников индексируются Решением Районного Собрания 
представителей МР « Ульяновский район».

4. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов к базовым окладам 
работников устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5. Виды и условия выплат компенсационного характера работникам
устанавливаются согласно приложению № 4 настоящему Порядку.

6. Фонд оплаты труда формируется из:
6.1. Средств на оплату окладов работников, объём которых определяется на 

календарный год (из расчёта 12 месяцев) исходя из штатного расписания образовательного 
учреждения на 1 января соответствующего финансового года.

6.2. Средства на выплаты компенсационного характера в размере не менее 25 
процентов от средств на оплату окладов.

6.3. Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 40 
процентов от средств на оплату окладов.

Объём бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в 
муниципальном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев 
реорганизации, ликвидации учреждения или сокращения объёмов предоставляемых им 
государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения 
бюджетной сметы в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного 
расписания образовательного учреждения, направляется на выплаты стимулирующего 
характера, оказание материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами работодателя.
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Размеры базовых окладов
по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) и квалификационным уровням.

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа, 
квалификационный уровень, должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размеры 
базовых 
окладов, руб.

1 . Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень. 5554
Н аименование проф ессий рабочих, по кот оры м предусмот рено  
присвоение 1, 2 и 3 квалиф икационны х разрядов в соот вет ст вии  
с Единым т ариф но-квалиф икационны м  справочником работ  и 
профессий рабочих:
сторож, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории
2 квалификационный уровень. 5708
П роф ессии рабочих, от несённые к первому  
квалиф икационном у уровню , при вы полнении работ  по 
профессии с производны м наименованием  «ст арш ий»  
(старший по смене)

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 5837
Н аименование проф ессий рабочих, по кот оры м предусмот рено  
присвоение 4 и 5 квалиф икационны х разрядов в соот вет ст вии с 
Единым т ариф но-квалиф икационны м  справочником работ  и 
профессий рабочих: 
водитель автомобиля, повар

2 квалификационный уровень 6389
Н аименование проф ессий рабочих, по кот орым предусмот рено  
присвоение 6 и 7 квалиф икационны х разрядов в соот вет ст вии с 
Единым т ариф но-квалиф икационны м  справочником работ  и 
профессий рабочих:

3 квалификационный уровень 6946
Н аименование проф ессий рабочих, по кот оры м предусмот рено  
присвоение 8 квалиф икационного разряда  в соот вет ст вии с 
Единым т ариф но-квалиф икационны м  справочником работ  и 
профессий рабочих:

4 квалификационный уровень 7313
Н аименование проф ессий рабочих, предусм от ренны х 1 - 3  
квалиф икационны ми уровням и наст оящ ей проф ессиональной  
квалиф икационной группы, вы полняю щ их важ ные (особо
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важ ные) и от вет ст венны е (особо от вет ст венные) работ ы.

3. Должности, отнесенные к ПКГ « Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень 5661

2 квалификационный уровень 5818
Д олж ност и служ ащ их первого квалиф икационного уровня, по 
которым м ож ет  уст анавливат ься производное долж ност ное  
наименование « ст арш ий»

4. 3 квалификационный уровень 8332
Д олж ност и служ ащ их первого квалиф икационного уровня, по 
кот орым уст анавливает ся I  внут ри-долж ност ная кат егория

4 квалификационный уровень 8889
Д олж ност и служ ащ их первого квалиф икационного уровня, по 
кот орым м ож ет  уст анавливат ься производное долж ност ное  
наименование « ведущ ий»

5. Должности, отнесенные к ПКГ « Должности педагогических 
работников
3 квалификационный уровень 8332

воспитатель
6. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно 

-  вспомогательного персонала
1 квалификационный уровень
Вож атый, пом ощ ник воспит ат еля

7. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

Заведующий, начальник, директ ор ст рукт урного  
подразделения

9662

* Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения и социального 
развития.

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ ОКЛАДАМ 

РАБОТНИКОВ ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА

1.Повышающий коэффициент по учреждению устанавливается работникам, 
работающим в учреждении, расположенном в сельском населенном пункте, в размере 1,25, 
относящимся к:

- ПКГ «Должности педагогических работников»;
Прочим категориям работников, работающим в учреждении, расположенном в 

сельском населенном пункте, а также работникам учреждений, расположенных в городском
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населенном пункте, устанавливается повышающий коэффициент по образовательному 
учреждению в размере 1,0.

2.Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются 
работникам, занимающим должности, отнесенные к:

- ПКГ « Должности педагогических работников»;
На срок присвоения квалификационной категории.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

работникам образовательных учреждений в размере:
при наличии высшей квалификационной категории -  1,35; 
при наличии высшей квалификационной категории -1,18;
при наличии второй квалификационной категории или подтвердившим соответствие 

занимаемым ими должностям по результатам аттестации -  1,09.
Прочим категориям работников устанавливается повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию в размере 1,0.

ВИДЫ И УСЛОВИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАНЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА

1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда.
1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объёма или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Условия и размеры выплат компенсационного характера работникам 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с законодательством.

Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального 
поощрения труда работников.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы;
- надбавка за учёную степень;
- доплаты отдельным категориям работников;
- премии по результатам работы;
- поощрительные выплаты.

2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1 .Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливаются в процентах к окладу работникам в соответствии с коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя, принятыми с
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учётом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работников 
учреждения.

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанавливаются 
на определенный срок, но не более 1 года.

2.3.2.Премирование за качество и результативность выполняемых работ, выполнение 
особо важных или срочных работ работников производится по результатам их работы в 
целях повышения эффективности их деятельности, повышения материальной 
заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для проявления 
профессионализма, творческой активности и инициативы, повышения качества
выполняемых ими работ.

2.2.4.К поощрительным относятся выплаты в связи с юбилейными и праздничными 
датами и другие выплаты, установленные в соответствии с законодательством, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников муниципальных учреждений.

Порядок и условия применения выплаты работникам устанавливаются в 
соответствии с законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами работодателя, принятыми с учётом мнения выборного профсоюзного 
или иного представительного органа работников учреждения.

6


