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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников  Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 1 г. Белая Холуница» (далее – Положение) разработано на основе 

постановления Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/468 

«Об оплате труда работников областных государственных учреждений»,  

примерного положения об оплате труда работников подведомственных об-

ластных государственных организаций, утверждённого министерством обра-

зования 29.06.2018 г.  

2. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда для 

работников  Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат  для обучающихся  с ограничен-

ными возможностями здоровья № 1 г. Белая Холуница» (далее – Организа-

ция). 

Положение включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее 

– ПКГ) и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Система оплаты труда в Организации устанавливается коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в со-

ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами и настоящим Положением. 

4. Настоящее Положение утверждается приказом директора Орга-

низации по согласованию с министерством образования Кировской области и 

первичной профсоюзной организацией Организации. 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Основные условия оплаты труда 

5. Заработная плата работников Организации состоит из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 
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6. Оплата труда работников Организации устанавливается с учетом: 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда; 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

ПКГ должностей работников (профессий рабочих) отдельных отрас-

лей, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников; 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок за-

работной платы по ПКГ; 

минимальных размеров выплат компенсационного характера, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

настоящего Положения. 
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7. Фонд оплаты труда работников Организации формируется на ка-

лендарный год, исходя из объема субсидий, выделенных министерством об-

разования Кировской области, и доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

8. Организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату тру-

да работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы не ниже рекомендованных минимальных 

размеров, установленных примерным положением об оплате труда работни-

ков, утверждённым министерством образования Кировской области. 

9. Должности, включаемые в штатное расписание Организации, 

должны соответствовать уставным целям  Организации, а их наименования 

соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих и единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, общероссийскому классификато-

ру профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников образования устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от  05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

3 696 рублей 

должностей педагогических работников 11 163 рубля 

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих»: 
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Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

3 696 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

3959рублей 

12. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по об-

щеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения 

профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

3 430 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

3 562 рубля 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются 

на основе отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным прика-

зами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема-

тографии»: 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ве-

дущего звена»: 

Библиотекарь 4 223 рубля 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Медицинская сестра, фельдшер 3 696 рублей 

ПКГ «Врачи и провизоры»: 

Врачи-специалисты 4 750 рублей 
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Выплаты компенсационного характера 

14. В Организации устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характе-

ра, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 

01.12.2008 № 154/468 «Об оплате труда работников областных государствен-

ных учреждений».  

15. Положением об оплате труда работников Организации преду-

смотрено установление следующих выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

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

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми; 

выплаты при совмещении профессий (должностей); 

выплаты при совместительстве профессий (должностей); 

выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором; 

выплаты за сверхурочную работу; 

выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

выплаты за работу в ночное время; 

выплаты за расширение зон обслуживания. 

16. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями) устанавлива-

ются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работни-

ков в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено тру-

довым законодательством, в пределах фонда оплаты труда. 

17. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые 

в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
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ставки заработной платы работника на размер выплаты в процентах от окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы. 

18. Установленные выплаты компенсационного характера не обра-

зуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учи-

тываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

19. Размеры и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников, локальных 

нормативных актах, коллективном договоре. Не допускается установление 

одинаковых условий для установления различных выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

20. Размеры и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера: 

20.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

20.1.1. Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы. Конкретный размер выплаты 

устанавливается работодателем по результатам проведения специальной 

оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» согласно методике, утвержденной приказом Министерства труда и  

социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н «Об утвер-

ждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Класси-

фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за-

полнению». 

20.1.2. За иные особые условия работы устанавливаются выплаты ком-

пенсационного характера работникам: 
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Организация, 

педагогическая работа 

Категория 

работников 

Размер выплаты в 

процентах от оклада 

(должностного окла-

да), ставки заработ-

ной платы 

Специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная организация 

(класс, группа)  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

Учитель, учитель-

логопед, педагог-
психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор, воспита-
тель, библиотекарь, ме-

дицинская сестра, врач, 

младший воспитатель, 

повар, шеф-повар, ку-
хонный рабочий, гарде-

робщик, водитель 

до 10 

Индивидуальное обучение на дому 

на основании медицинского за-

ключения  детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья 

Учитель, осуществ-

ляющий обучение 

по индивидуальным 

учебным планам 

до 10 

20.2. В Организации к заработной плате работников применяется рай-

онный коэффициент в размере 1,15, установленный постановлением Совета 

Министров СССР от 23.09.1988 №1114 «О введении районных коэффициен-

тов к заработной плате  рабочих и служащих, для которых они не установле-

ны, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР», постановлением Государственного комитета СССР по тру-

ду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального сове-

та профессиональных союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и поряд-

ке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и слу-

жащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской об-

ласти, в северных и восточных районах Казахской ССР». 

20.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

20.3.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавли-

вается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер вы-

платы и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

20.3.2. Выплаты при совместительстве профессий (должностей) осу-

ществляется в соответствии с трудовым законодательством. 
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20.3.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

При выполнении работы, связанной с сопровождением образователь-

ного процесса и не входящей в должностные обязанности, педагогическим 

работникам устанавливаются выплаты: 

Работа, связанная с сопровождением образовательного 

процесса и не входящая в должностные обязанности 

работника 

Размер выплаты в 

процентах от оклада 

(должностного окла-

да) ставки заработ-

ной платы,% 
Показатель выпла-

ты 

Критерии оценки 

Классное руководство 
 

До 15 

1. Ведение доку-

ментации 
 

 

-наличие качественного плани-

рования в соответствии с планом 

работы школы-интерната: 

-программа воспитательной ра-

боты или 

-план воспитательной работы; 

-качественное ведение докумен-

тации; 

-своевременное и качественное 

предоставление отчётности 

 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

2. Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся класса по 

итогам учебного 

года 

 Сохранность контингента уча-

щихся 

1 

3. Учащиеся, состо-

ящие на учёте в 

подразделении по 

делам несовершен-

нолетних отделения 

полиции, комиссии 

Отсутствие правонарушений и 

преступлений 

2 
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по делам несовер-

шеннолетних и за-

щите их прав 

4. Организация 

ученического само-

управления в классе 

Организация работы актива 

класса 

 

1 

5. Организация ра-

боты с родителями 

(законными пред-

ставителями) уча-

щихся 

Участие родителей (законных 

представителей) в мероприятиях 

класса и школы-интерната 

1 

6. Посещаемость 

занятий учащимися 

Отсутствие пропусков учащими-

ся класса учебных занятий без 

уважительной причины и опоз-

даний 

1 

7. Участие в про-

фессиональных 

конкурсах профес-

сионального ма-

стерства классных 

руководителей 

Уровень: 

-всероссийский; 

-региональный; 

-муниципальный. 

 

1,5 

1 

0,5 

8. Использование 

новых педагогиче-

ских технологий 

воспитательной ра-

боты 

-система работы; 

-единичные случаи 

1 

0,5 

9. Взаимодействие 

со специалистами и 

различными служ-

бами 

Активное систематическое взаи-

модействие 

1 

10. Участие воспи-

танников в смотрах, 

конкурсах, сорев-

нованиях 

Уровень: 

-всероссийский; 

-региональный; 

-муниципальный 

 

1,5 

1 

0,5 
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Проверка тетрадей До 15 

 

Русский язык и литера-

тура, начальные классы  

Математика 

Иностранный язык, фи-

зика, химия, биология, 

география, природоведе-

ние, краеведение 

История, обществозна-

ние, основы проектной 

деятельности, мировая 

художественная культу-

ра, технология, трудовое 

обучение 

 

Регулярность и своевремен-

ность проверки 

 

Качество проверки 

 

Соблюдение требований к 

ведению тетрадей 

 

До15 

 

 

До 13 

 

До 10 

 

 

 

 

 

 

До 5 

 

Заведование кабинетом До 10 

Общее состояние каби-

нета 

-соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

-состояние мебели; 

-оформление кабинета (по-

стоянные и временные экс-

позиции) 

3 

План работы кабинета и 

его реализация 

-наличие перспективного 

плана работы на 3 года; 

-наличие плана работы на 

год; 

-инвентарная опись; 

-учебная работа в кабинете; 

-методическая работа. 

5 

Соблюдение правил по 

охране труда и технике 

безопасности, пожарной 

безопасности 

-безопасное состояние ка-

бинета; 

-наличие инструкций по 

охране труда и технике без-

опасности, пожарной без-

опасности 

2 

Руководство школьным методическим объединением, 

годичной командой педагогов, временной творческой 

группой 

До 10 

 - наличие плана работы на 

год; 

-организация методической 

работы; 

2 

 

4 
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-участие  руководителя 

школьного методического 

объединения во внутриш-

кольном контроле; 

-анализ результативности 

деятельности школьного 

методического объединения 

2 

 

 

 

2 

Выплата за проверку тетрадей работникам, выполняющим преподава-

тельскую работу в объеме, превышающем норму часов преподавательской 

работы, определенную уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти, за ставку заработной 

платы, устанавливается пропорционально выполняемому объему. 

Выплата вознаграждения за выполнение функции классного руководи-

теля 1000 рублей на класс с предельной наполняемостью. С наполняемостью 

менее предельной размер вознаграждения рассчитывается пропорционально 

количеству обучающихся в классе. 

20.4. Выплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два 

часа сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не менее 1,5, за 

последующие часы сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не 

менее 2,0 за каждый час работы. 

20.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(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 оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Работнику, привлекаемому к работе в выходной и нерабочий празд-

ничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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20.6. Размер выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 20% часовой ставки (оклада, должностного оклада, рассчитанного 

за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

20.7. Выплаты за расширение зон обслуживания устанавливается ра-

ботнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

 

Выплаты стимулирующего характера 

 

21. В целях повышения результативности и качества труда в Органи-

зации устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии 

с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным поста-

новлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/468 

«Об оплате труда работников областных государственных учреждений». 

22. Положением об оплате труда работников Организации преду-

смотрено установление следующие выплаты стимулирующего характера к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:  

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за наличие ученой степени и почетного звания; 

выплаты за наличие квалификационной категории; 

выплата за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты. 

23. Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

24. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказам 

директора Организации в пределах средств на оплату труда работников орга-

низаций, а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящий до-

ход деятельности. Не допускается установление одинаковых условий для 
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установления различных выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

25. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, и 

(или) в абсолютном размере. 

26. Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выпла-

ты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

27. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывают-

ся при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

28. Размеры и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера: 

28.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работ-

никам в случае успешного, добросовестного и качественного исполнения 

профессиональных и должностных обязанностей. Выплата устанавливается в 

пределах средств на оплату труда работников Организации, а также доходов 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направ-

ленных на оплату труда работников. Конкретный размер выплаты определя-

ется в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.  

 Показатель выплат Критерии оценки % выплат 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

1 Обеспечение доступно-

сти общего образования 

Отсутствие отчислений из 

школы-интерната в 1-12 клас-

сах 

До 10% 

Сохранение контингента обу-

чающихся на уровне среднего 

общего образования 

До 10% 

2 

Соответствие деятель-

ности школы-интерната 

требованиям законода-

тельства 

Отсутствие не исполненных в 

срок предписаний надзорных 

органов 

До 20% 

3 

  

Качество управления 

школой-интернатом 

Доля педагогических работни-

ков, аттестованных на квали-

фикационные категории: 

80% и более 

 

 

 

До 20% 
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от 60% до 80% До 10% 

Отсутствие замечаний по ка-

честву и срокам установлен-

ной отчётности 

До 10% 

Увеличение доли молодых пе-

дагогов 
До 10% 

Реализация социокультурных 

проектов 
До 10% 

 Всего по должности До 100% 

Учителя, воспитатели 

1 

 

 

Внедрение современных 

образовательных техно-

логий 

 

Плановая систематическая 

деятельность по  использова-

нию электронных образова-

тельных ресурсов и Интер-

нет-ресурсов в образователь-

ном процессе 

 до 10% 

 

Плановая систематическая 

деятельность по вовлечение 

обучающихся в  создание 

мультимедийных продуктов: 

проектов, презентаций  и др. 

до 10% 

 

Плановая систематическая 

деятельность по  использова-

нию современных форм кон-

троля и оценки успешности 

обучения школьников (порт-

фолио, проекты) 

до 10% 

 

2 Включенность в мето-

дическую работу 

Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конферен-

циях, форумах, педагогиче-

ских чтениях:   

муниципального  

регионального 

всероссийского и  

международного       уровней  

  

 

 

 

 

до 10% 

до15% 

до 20% 

до 25% 

Активное участие педагога в 

разработке основной образо-

вательной программы 

до 5% 

3 Участие в коллективных 

внутриучрежденческих 

педагогических проек-

тах 

Активное участие в разработ-

ке,  планировании и реализа-

ции проекта «Команда вокруг 

класса», интегрированных 

курсов, «виртуального клас-

са» 

до10% 

 

4 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами,  каче-

ственное, оперативное и ре-

До 30% 
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зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

Всего по должности                                                                                 до 100% 

Педагог-психолог 
1 

 

 

Внедрение современных 

информационных  тех-

нологий 

Использование компьютер-

ных программ в диагностике 

и коррекционно-развивающей 

деятельности  

До 30% 

2 Участие в коллективных 

внутриучрежденческих 

педагогических проек-

тах 

Активное участие в разработ-

ке,  планировании и реализа-

ции проекта «Команда вокруг 

класса», интегрированных 

курсов, «виртуального клас-

са» 

До 10% 

 

3 Включенность в мето-

дическую работу 

Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конферен-

циях, форумах, педагогиче-

ских чтениях:   

школьного 

муниципального  

регионального 

всероссийского и  

международного       уровней 

 

 

 

 

 

до 5% 

до 10% 

до15% 

до 20% 

до 25% 

Активное участие педагога-

психолога в разработке ос-

новной образовательной про-

граммы 

до 5% 

3 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

4 Участие в коллективных 

внутриучрежденческих 

педагогических проек-

тах 

Активное участие в разработ-

ке,  планировании и реализа-

ции проекта «Команда вокруг 

класса», интегрированных 

курсов, «виртуального клас-

са» 

До 10% 

 

5 Взаимодействие специа-

листов 

Плановая систематическая 

деятельность по  взаимодей-

ствию: 

-со специалистами психолого-

медико-педагогического кон-

силиума по сопровождению 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

 

 

до10% 

 

 

 

 



17 
 

-с дошкольными образова-

тельными учреждениями по 

вопросам преемственности  

-с учреждениями здравоохра-

нения 

до10% 

 

 

до10% 

 

Всего по должности                                                                                 до 100% 

Социальный педагог 
1 Включенность в мето-

дическую работу 

Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конферен-

циях, форумах, педагогиче-

ских чтениях  и др. (выступ-

ления, организация выставок,  

мастер-классы и др.):  

школьного 

муниципального  

регионального 

всероссийского и 

международного       уровней  

 

 

 

 

 

 

 

до 5% 

до 10% 

до15% 

до 20% 

до 25% 

Активное участие педагога в 

разработке основной образо-

вательной программы 

до 5% 

2 Взаимодействие с субъ-

ектами профилактики 

Качественное взаимодействие: 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних; 

 Отдел полиции 

 Органы здравоохране-

ния 

 Отдел опеки и попечи-

тельства; 

  Центр социального об-

служивания населения 

Плановая систематиче-

ская деятельность с 

каждым субъектом 

профилактики-до5% 

 

 

Итого: до 25% 

3 Участие в коллективных 

внутриучрежденческих 

педагогических проек-

тах 

Активное участие в разработ-

ке,  планировании и реализа-

ции проекта «Команда вокруг 

класса», интегрированных 

курсов, «виртуального класса» 

До 10% 

 

4 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 100% 

Педагог-организатор,  учитель-логопед 
1 Включенность в мето-

дическую работу 

Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) 

в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чте-
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ниях  и др. (выступления, ор-

ганизация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.):  

школьного 

муниципального  

регионального 

всероссийского  

и международного       уровней 

 

 

 

до 5% 

до 10% 

до15% 

до 20% 

до 25% 

Активное участие педагога в 

разработке основной образо-

вательной программы 

до 5% 

2 Создание и развитие 

элементов образова-

тельной инфраструкту-

ры 

Оформление  уголка, музея и 

пр. 

За каждый действующий эле-

мент инфраструктуры 

 

 

до 10% 

3 Участие в коллективных 

внутриучрежденческих 

педагогических проек-

тах 

Активное участие в разработ-

ке,  планировании и реализа-

ции проекта «Команда вокруг 

класса», интегрированных 

курсов, «виртуального класса» 

до10% 

 

4 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до  100% 

Заведующий хозяйством 
1 Наличие условий осу-

ществления образова-

тельного процесса, от-

вечающего современ-

ным требованиям 

Подготовка и организация ре-

монтных работ в соответствии 

с планом 

До 15% 

Высокая  сохранность  учеб-

ного и лабораторного обору-

дования  

До 10% 

Прием школы-интерната к но-

вому учебному году в соот-

ветствии с графиком 

До 15% 

Качественная работа оборудо-

вания на пищеблоке  
До 10% 

2 Состояние дел и итоги 

деятельности курируе-

мого подразделения 

Отсутствие нарушений трудо-

вой дисциплины работниками 

обслуживающего персонала 

До 20% 

3 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

До 30% 



19 
 

полнение поручений админи-

страции учреждения 

Всего по должности                                                                                 до 100% 

Главный бухгалтер, бухгалтер 

1 

Соблюдение сроков вы-

платы заработной платы 

работникам 

Выплата заработной платы в 

установленные сроки До 30% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 60% 

Библиотекарь 
1 Работа по формирова-

нию, обработке и систе-

матизации библиотечно-

го фонда 

Своевременное и качествен-

ное оформление заказов на 

учебную и  учебно-

методическую литературу 

До 20% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 50% 

Делопроизводитель 
1 Качественное ведение 

кадровой работы 

Отсутствие замечаний по ве-

дению кадровой работы 

До 10% 

2 Работа со школьной до-

кументацией 

Оформление и подготовка до-

кументации, подлежащей дли-

тельному хранению 

До 40% 

3 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 80% 

Лаборант 
1. Ведение документации 

(книги учёта, заявки и 

т.п.) 

Качественное ведение доку-

ментации 

До 15% 
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2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации, отчётности, 

отсутствие замечаний по со-

блюдению правил внутренне-

го трудового распорядка, по 

работе с документами, опера-

тивное и результативное вы-

полнение поручений админи-

страции учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 45% 

Гардеробщик 
1. Обеспечение пропуск-

ного режима 

Качество пропускного режима 

в школе-интернате 

До 30% 

2. Обеспечение сохранно-

сти материальных цен-

ностей в раздевалке 

Сохранность имущества До 20% 

3 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 80% 

Сторож 

1 

Обеспечение сохранно-

сти школьного имуще-

ства 

Своевременное выявление не-

исправностей систем жизне-

обеспечения 

До 40% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 70% 

Уборщик помещений 
1. Соблюдение требований 

к уборке закреплённого 

участка 

Отсутствие замечаний До 30% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

До 30% 
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учреждения 

Всего по должности                                                                                 до 60% 

Слесарь-сантехник 
1 Обеспечение функцио-

нирования здания и 

оборудования 

Участие в ремонтных работах 

по подготовке школы-

интерната к новому учебному 

году 

До 30% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

3 Обеспечение беспере-

бойной работы инже-

нерных сетей 

Отсутствие нарушений техни-

ки безопасности 

До 20% 

Всего по должности                                                                                 до 80% 

Шеф-повар, повар 
1 Качественное приготов-

ление пищи 

Отсутствие замечаний  До 20% 

2  Освоение и использование 

новых методов в работе и 

новых рецептур 

Наличие наименований новых 

блюд в меню 

До 20% 

3 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 70% 

Кухонный рабочий 
1 Обеспечение сохранно-

сти школьного имуще-

ства 

Сохранность  кухонного ин-

вентаря 

До 20% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 50% 

Кладовщик, кастелянша 
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1 Обеспечение сохранно-

сти школьного имуще-

ства 

Качественный учёт школьного 

имущества 

До 20% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 50% 

Младший воспитатель, истопник, электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 
1 Обеспечение деятельно-

сти учреждения без 

чрезвычайных ситуаций 

  
  Отсутствие чрезвы-

чайных ситуаций 

До 20% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 50% 

Водитель 
1 Содержание транспорт-

ного средства в исправ-

ном состоянии 

Своевременный ремонт авто-

буса 

До 20% 

Своевременное техобслужи-

вание и своевременный 

техосмотр 

До 15% 

Своевременное страхование 

автобуса 

До 15% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности                                                                                 до 80% 

Врач 
1  Качественное и свое-

временное проведение 

медицинских осмотров 

обучающихся 

Проведение медосмотров в 

соответствии с планом 

До 30% 

2 Исполнительская дис- Своевременное предоставле- До 30% 
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циплина ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

Всего по должности                                                                                 до 60% 

Медицинская сестра, диетсестра 
1 

 

Качественная организа-

ция проведения меди-

цинских осмотров ра-

ботников и воспитанни-

ков 

Контроль за соблюдением 

сроков прохождения медицин-

ских осмотров работниками 

школы-интерната 

До 10% 

Проведение медосмотров вос-

питанников в соответствии с 

планом 

До 20% 

Качественное выполнение 

назначений врачей 

До 20% 

2 Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное предоставле-

ние информации,  отсутствие 

замечаний по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка, по работе с доку-

ментами, оперативное и ре-

зультативное выполнение по-

ручений администрации 

учреждения 

До 30% 

Всего по должности До 80%» 

28.2 Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанав-

ливаются по решению директора для работников, которым присвоена ученая 

степень кандидата (доктора) наук, почётное звание (в том числе «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и другие 

почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начи-

нается со слов «Народный», «Заслуженный») по основному профилю про-

фессиональной деятельности. 

Размер выплаты: 

20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук, почетное 

звание «Народный учитель»; 
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10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты работникам, работникам, которым присвоена ученая степень кандидатам 

науки, другие почетные звания; 

5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работникам, имеющим ведомственные награды Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Выплаты включаются по одному основанию на выбор работника со дня 

присвоения ученой степени,  почетного звания, ведомственной награды. 

28.2. Выплаты за наличие квалификационной категории в Организации 

устанавливаются на время действия квалификационной категории с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда, путем повы-

шения профессиональной квалификации и компетентности. Квалификацион-

ная категория присваивается решением уполномоченной аттестационной ко-

миссии. 

Квалификационная категория Размер выплаты в процентах 

от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы 

Первая квалификационная категория до 10 

Высшая квалификационная категория до 15 

Ежемесячные выплаты высококвалифицированным педагогическим 

работникам Организации (имеющим высшую квалификационную категорию) 

устанавливаются в размере -1000 рублей.  

Выплаты осуществляются согласно фактической нагрузке по зани-

маемой педагогической ставке, штатной единице, отработанному времени в 

пределах  средств на оплату труда работников Организации, а также доходов 

от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности. 

28.3. Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается работни-

кам в зависимости от непрерывного стажа работы 

Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается, а увеличение ее 

размера осуществляется со дня достижения работником соответствующего 

стажа. 
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Стаж непрерывной работы Размер выплаты в процентах от 

оклада 

От 1 года до 5 лет До 5 

От 5 до 10 лет До 10 

Свыше 10 лет До 15 

Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника 

комиссией Организации. 

Стаж считается непрерывным, если со дня увольнения из организации 

образования до дня приема в организацию образования прошло не более трех 

месяцев. 

28.4.  Персональный повышающий коэффициент к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы  устанавливается работникам с учё-

том уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач и других факторов. Решение об установлении пер-

сонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается директором Организа-

ции персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

28.5. Премиальные выплаты по итогам работы за определенный пери-

од и иные премиальные выплаты производятся по решению директора Орга-

низации в пределах средств на оплату труда работников Организации, а так-

же доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельно-

сти, направленных на оплату труда работников.  

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, 

показатели премирования, условия снижения размера или лишения премий) 

устанавливаются положением о премировании. Не допускается установление 

одинаковых условий для установления премирования и иных выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. Условия премирования опре-

деляются исходя из конкретных задач, стоящих перед Организацией.  

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии 

с личным вкладом и максимальными размерами не ограничиваются.  
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III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

29. Заработная плата директора Организации, заместителей директо-

ра и главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

30. Должностной оклад директора Организации устанавливается в 

зависимости от группы по оплате труда  Организации. 

Порядок  отнесения Организации к группе по оплате труда устанавли-

вается министерством образования Кировской области. 

Группа по оплате труда Организации устанавливается в соответствии с 

приказом  министерства образования Кировской области. 

31. Предельный уровень соотношения средней заработной платы ди-

ректора Организации, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка-

лендарный год, и средней заработной платы работников Организации (без 

учета заработной платы директора Организации, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается министерством образования Кировской области 

в кратности от 1 до 5 в зависимости от группы по оплате труда Организации. 

32. Директор Организации не вправе превышать установленный пре-

дельный уровень соотношения средней заработной платы директора Органи-

зации, его заместителей, главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников Организации (без учета заработной платы директора Организа-

ции, его заместителей, главного бухгалтера). 

33. Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соот-

ветствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней зара-

ботной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления сред-

ней заработной платы» 

34. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-

ной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
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Организации представляется ежегодно до 1 марта министерству образования 

Кировской области, которое до 01 апреля размещает указанную информацию 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем офици-

альном сайте. 

35. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Орга-

низации не должна превышать 40%. 

36. Примерный перечень должностей, относимых к административ-

но-управленческому и вспомогательному персоналу, утверждается мини-

стерством образования Кировской области. 

37. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бух-

галтера устанавливаются на 30 процентов (по каждой должности конкретно) 

ниже должностного оклада директора Организации.  

38. Выплаты компенсационного характера устанавливаются дирек-

тору Организации, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в со-

ответствии с порядком, предусмотренным разделом II «Порядок и условия 

оплаты труда» настоящего Положения. 

39. Министерство образования Кировской области устанавливает ру-

ководителю Организации выплаты стимулирующего характера с учетом ис-

полнения Организацией целевых показателей эффективности работы, утвер-

ждаемых министерством образования Кировской области. Размеры, порядок 

и условия установления стимулирующих выплат определяются министер-

ством образования Кировской области. 

40. Выплаты стимулирующего характера директору Организации 

осуществляются в соответствии с правовыми актами министерства образова-

ния Кировской области за счет средств, предусмотренных Организации на 

оплату труда с начислениями. 

41. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с порядком, преду-
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смотренным разделом II «Порядок и условия оплаты труда» настоящего По-

ложения. 

42. Должностной оклад директора Организации устанавливается 

трудовым договором, заключенным между директором и министерством об-

разования Кировской области. 

 

IY. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

43. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников Орга-

низации определяется уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти. 

44. Оплата труда работников Организации, выполняющих препода-

вательскую работу по основной должности, производится исходя из тарифи-

цируемой учебной нагрузки. Ставка заработной платы указанных работников 

делится на установленную норму часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы  и умножается на фактическую  нагрузку в неделю.  

Учебная (преподавательская) работа руководящих и других работни-

ков может осуществляться на условиях совмещения должностей в объеме не 

более 9 часов в неделю. Выполнение данной работы осуществляется в ос-

новное рабочее время с согласия работодателя, оплата производится в соот-

ветствии с пунктом 21.3.1 Положения. 

Выполнение руководящими и другими работниками, занимающими 

штатные должности, работы с занятием штатной должности может осу-

ществляться на условиях совместительства в свободное от основной работы 

время.  

45. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объе-

ме, превышающем норму часов преподавательской работы, определенную 

Правительством Российской Федерации (уполномоченным органам) за 

ставку заработной платы выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются пропорционально выполняемому объему.  
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46. Преподавательская работа работников, перечисленных в пункте 

45 Положения, сверх установленных норм, за которые им выплачивается 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы оплачивается дополни-

тельно в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по вы-

полняемой преподавательской работе.  

47. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата тру-

да работников производится пропорционально отработанному ими времени 

(при оплате согласно установленной норме времени) или в зависимости от  

выполненного ими объема работ (при оплате согласно установленной норме 

выработки).  

48. Нормирование труда в Организации осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.  

49. Для оплаты труда работников может применяться почасовая 

оплата труда.  

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников Организации (далее – педагоги) применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогов, продолжавшегося не свыше двух месяцев; при 

оплате педагогов за выполнение преподавательской работы сверх объема 

учебной нагрузки, установленного им при тарификации. Размер оплаты за 

один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

ставки заработной ставки педагога на среднемесячное количество часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Директор Организации в пределах имеющихся средств может привле-

кать для проведения учебных занятий (курсов, лекций и т.д.) с обучающими-

ся (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов на непродол-

жительный срок с применением следующих размеров ставок почасовой 

оплаты:  

Должность, ученая степень, почетное звание Размер ставок почасо-

вой оплаты в рублях 

Профессор, доктор наук 400  
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Доцент, кандидат наук, лица, имеющие почетное 

звание «Заслуженный» 

300  

Преподаватели, не имеющие ученой степени и по-

четного звания 

200  

Оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, а также рецензентов 

конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда для со-

ответствующих образовательных организаций. В размеры ставок почасовой 

оплаты  включена оплата за отпуск. 

50. Работникам Организации может предоставляться материальная 

помощь за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей до-

ход деятельности, направленных на оплату труда работников. Условия и раз-

меры предоставления материальной помощи устанавливаются соответству-

ющим положением, утверждаемым локальным нормативным актом Органи-

зации.  

51. Работникам Организации, полностью отработавшим в течение 

месяца норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обя-

занности), и у которых начисленная месячная заработная плата ниже мини-

мального размера оплаты труда, производится ежемесячная доплата (далее – 

доплата). Размер доплаты исчисляется как разница между установленным  

федеральным законом минимальным размером оплаты труда и начисленной 

работнику заработной платой за месяц. При определении размера начислен-

ной заработной платы учитываются все выплаты, установленные статьей 129 

Трудового кодекса Российской Федерации, за счет средств областного бюд-

жета, а также за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности. В случае, когда работником в течение месяца не полно-

стью отработана норма рабочего времени  и частично выполнена норма труда  

(трудовые обязанности), доплата производится пропорционально отработан-

ному времени. 

____________ 
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