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Положение об оплате труда работников
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя
Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» (далее – Положение) разработано в
соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 30.06.2017 г.
№ 554 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя» и наряду с
коллективным договором устанавливает в учреждении систему оплаты труда работников.
1.2. Заработная плата работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И.Беляева» (далее – Учреждение) устанавливается трудовым договором
в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда. Система оплаты труда в
Учреждении устанавливается на основе настоящего Положения коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его
отсутствии иного представительного органа работников Учреждения.
Данное Положение предусматривает конкретные размеры окладов (должностных
окладов, ставок заработной платы) по соответствующим должностям и профессиям (группам
должностей и профессий).
1.3. Фонд оплаты труда Учреждения формируется исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников
казенных муниципальных учреждений города Каменска-Уральского, в отношении которых
орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» (далее
– Управление образования) осуществляет функции и полномочия учредителя, объема субсидии,
предоставляемой бюджетным и автономным муниципальным учреждениям города КаменскаУральского, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда
Учреждения составляет не более 30 процентов.
1.4. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения по согласованию с
Управлением образования и включает в себя все должности работников Учреждения в пределах

утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
1.5. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения,
определяются в соответствии с уставом Учреждения и соответствуют Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования,
утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (далее – ЕКС), выпускам Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного
Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории
России в соответствии с Постановлением Министерства труда и занятости населения
Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных
справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕКТС), и номенклатуре
должностей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций» (далее – номенклатура должностей).
Глава 2. Условия определения оплаты труда
2.1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций;
9) норм труда;
10) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются
следующие условия:
1) показатели квалификации (стаж педагогической работы, наличие квалификационной
категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников Учреждения;
3) объёмы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда.
2.3. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
2.4. Изменение оплаты труда работников Учреждения производится:

1) при присвоении (истечении срока действия) квалификационной категории – со дня
вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии (со дня истечения срока
действия квалификационной категории);
2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении учёной степени кандидата наук – со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при
предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении учёной степени доктора наук – со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при
предъявлении диплома доктора наук);
5) при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, –
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
производится с соблюдением норм трудового законодательства.
2.6. Руководитель Учреждения:
1) проверяет документы о стаже педагогической работы, другие основания,
предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников,
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же
Учреждении помимо своей основной работы;
3) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание, которое включает все
должности работников Учреждения;
2.7. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая
выполняется в Учреждении педагогическими работниками, устанавливается в случаях,
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2.8. Особенности регулирования работы по совместительству для педагогических
работников помимо особенностей, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
2.9. Предоставление педагогической работы работникам, выполняющим её помимо
основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным
работникам других организация (включая работников органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методический кабинетов, центров)
осуществляется с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
при его отсутствии иного представительного органа работников Учреждения и при условии,
если педагогические работники, для которых Учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме
не менее чем на ставку заработной платы.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников
учреждения
3.1. Оплата труда работников Учреждения включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат

компенсационного характера, установленных в главе 8 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 9 настоящего Положения.
3.2. Учреждения в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также
размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодеком Российской Федерации.
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не
могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
3.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
3.6. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее –работники учебновспомогательного персонала), должности руководителей структурных подразделений (далее –
руководители структурных подразделений), должности педагогических работников (далее –
педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
3.7. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам, заместителям
руководителя, служащим, рабочим Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения.
Глава 4. Условия оплаты труда педагогических работников
4.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
4.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических
работников Учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный
Должность
Размер оклада
уровень
2 квалификационный
педагог дополнительного образования;
12500
уровень
социальный педагог
3 квалификационный
воспитатель;
12500
уровень
педагог-психолог
4 квалификационный
учитель;
уровень
учитель-дефектолог;
13000
педагог-библиотекарь

4.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических
работников Учреждения повышаются в следующих размерах:
4.2.1. имеющим высшую квалификационную категорию по результатам аттестации, – на
25 процентов;
4.2.2. имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 20
процентов;
4.2.3. окончившим профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования и получившим
соответствующее профессиональное
образование в первый раз, трудоустроившимся по специальности в год окончания
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования, – на
20 процентов сроком на два года.
Данный коэффициент устанавливается педагогическому работнику не в год окончания
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в
следующих случаях:
а) нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу
за
ребенком после окончания профессиональной образовательной организации или организации
высшего образования – при трудоустройстве впервые
по специальности в
течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска;
б) если работник после окончания профессиональной образовательной организации или
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения
срочной службы - при трудоустройстве впервые
по специальности в течение 6 месяцев
после увольнения в запас;
4.2.4. подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой должности, –
на 10 процентов.
Указанные в настоящем пункте повышения образуют новые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы. Начисления компенсационных и
стимулирующих выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного
на соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в соответствии с настоящим
пунктом.
Глава 5. Условия оплаты труда служащих
5.1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), устанавливаются на основе
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
5.2. Размеры должностных окладов служащих Учреждения устанавливаются в
следующих размерах:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»
Квалификационные
Должность
Размер оклада
уровни
1 квалификационный
техник
12200
уровень
2 квалификационный
заведующий хозяйством
25000
уровень

Глава 6. Условия оплаты труда рабочих
6.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих Учреждения:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
Квалификационный
Размер
Должность
уровень
оклада
1
квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым 12200
уровень
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих;
гардеробщик; дворник; сторож; вахтер; уборщик
служебных помещений.

Глава 7. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения
7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя Учреждения
устанавливается руководителем Учреждения в трудовом договоре.
7.2. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
7.3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются руководителем
Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения без
учета его повышения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя устанавливается в
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения, принятым руководителем
Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников Учреждения.
7.3. При установлении должностного оклада заместителям руководителя Учреждения
предусматривается его повышение по результатам аттестации на период ее действия:
- при соответствии занимаемой должности на 20 процентов;
Повышение оклада заместителям руководителя по результатам аттестации
не
распространяется на педагогические должности, которые данные работники совмещают.
Аттестация заместителей руководителя проводится только на соответствие
(несоответствие) занимаемой должности, без присвоения категорий.
Аттестация заместителей руководителя Учреждения осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами Учреждения, разработанными в порядке, определяемом
Управлением образования.
7.4. Заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической,
методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или)
почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со
слов «Народный» или «Заслуженный», устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах,

установленных локальным нормативным актом Учреждения, утвержденным руководителем
Учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников Учреждения.
Глава 8. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного
характера
8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работникам Учреждения при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного на соответствующий
финансовый год.
8.3.
Для
работников
Учреждения
устанавливаются
следующие
выплаты
компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплату за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
(при
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
4) выплаты, связанные с обеспечением минимального размера заработной платы,
установленной в Свердловской области.
8.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или)
в абсолютных размерах.
При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени.
8.5. Всем работникам Школы выплачивается районный коэффициент в размере 15% к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР от
21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР».
8.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику Школы
при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
8.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и
срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
8.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливаются работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за:
а) классное руководство в 1-11 классах
б) организацию классным руководителем учебно-воспитательного
процесса в выпускных 4, 9, 11 классах
в) организацию классным руководителем адаптационного периода в 1,
5, 10 классах
г) заведование кабинетами:
- специализированные кабинеты физики, химии, информатики,
обслуживающего труда, спортзал, библиотека;
- кабинеты начальных классов, русского языка, математики,
иностранных языков, музыки, ИЗО, географии, ОБЖ, истории;
д) руководство школьными методическими объединениями:
- учителей начальных классов;
- учителей русского языка и литературы;
- учителей математики, физики и информатики;
- учителей иностранных языков;
ж) выполнение функций:
- системного администратора электронного журнала успеваемости и
электронного дневника (как модуля электронного журнала)
- диспетчера по расписанию учебных занятий
- ответственного за мониторинг по организации питания обучающихся
в школе
- ответственного за информационный обмен в школе
- ответственного за организацию методической работы с молодым
специалистом (наставничество)
- члена школьного психолого-педагогического консилиума
- ответственного за организацию работы с детьми особых категорий
- председателя профсоюзной организации
- общественного инспектора по безопасности дорожного движения
(работа с обучающимися)
- ответственного за ведение школьного сайта
- технического специалиста (ДКР, ВПР, ГИА и др.)

з) проведение работы по дополнительным образовательным
программам, 1 час в неделю
и) организацию участия обучающихся в спортивных соревнованиях
л) проверка письменных работ:
- учителям начальных классов, русского языка и литературы,
математики;
- учителям английского языка, биологии, истории, физики, химии,
географии
м)
•
Подготовка учащихся к ОГЭ
- русский язык
- математика
- физика, химия, биология, география, иностранный язык, информатика,
история, обществознание
Подготовка учащихся к ЕГЭ
•
- русский язык
- математика
- физика, химия, биология, география, иностранный язык,

2500 рублей;
500 рублей
500 рублей

1000 рублей
500 рублей

500 рублей
500 рублей
500 рублей
500 рублей
8000 рублей

8000 рублей
2000 рублей
3000 рублей
1000 рублей
1000 рублей
3000 рублей
3000 рублей
1000 рублей
5000 рублей
10000 рублей
500 рублей
1000 рублей
20% от оклада
5% от оклада

10 % от оклада
(ставки)
10 % от оклада
(ставки)
100 рублей за 1
учащегося

информатика, история, обществознание

15 % от оклада
(ставки)
15 % от оклада
(ставки)

150 рублей за 1
учащегося
Размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением самостоятельно
в пределах фонда оплаты труда настоящим Положением и назначаются педагогическому
работнику приказом руководителя Учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников Учреждения.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
8.9. При совмещении должностей заработная плата работнику
за
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной
платы, установленной в Свердловской области.
Работа, выполняемая работником сверх или ниже нормы труда, оплачивается
пропорционально объему выполняемых сверх или ниже одной нормы труда обязанностей, с
учетом первой части настоящего пункта.
8.10. Работникам Учреждения (кроме заместителей руководителя) за выполнение работ в
условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях:
1) 15-20 процентов - за работу в классах, группах, в которых реализуются только
адаптированные образовательные программы;
2) 5-20 процентов – за работу в классах, группах, в которых обучаются дети с
ограниченными возможностями здоровья на условиях инклюзии;
3) 15 процентов – педагогическим работникам, работающим в классах, осуществляющих
образовательную деятельность по программам углубленного уровня;
4) 60 процентов – за работу, характер которой связан с непосредственным контактом с
обучающимися, воспитанниками, детьми, больными СПИДом
и ВИЧинфицированными;
за
5) 20 процентов – учителям и другим педагогическим работникам
обучение по основным общеобразовательным программам на дому или
в
медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования город
Каменск-Уральский, обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, за исключением учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты
к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно подпункту 1 настоящего
пункта, и конкретный размер доплат определяются руководителем Учреждения в зависимости
от степени и продолжительности общения работников с обучающимися, детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта (умеренная и тяжелая
(глубокая) умственная отсталость, сочетанные дефекты), по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников
Учреждения.
Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
согласно подпункту 3 настоящего пункта, определяется руководителем Учреждения по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников Учреждения.
Доплаты, установленные в настоящем пункте, не суммируются.

8.11. Условия, размеры и порядок компенсационных выплат работникам
устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом
Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников Учреждения.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы, а также срока ее выполнения.
8.12. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

