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1. обrцие IIоJIожсениrI

1.1 Нас,гояшlее IIоJIожение разработ,ано в соо,гl]еl,с,1,1]ии с:
- 1'руttовl,tм Кодексом Российской Федераrtии от З0.l2.2001 N l 9]-<I>З;
- Закоttом Алl,айскоI,о Kparl o,1, 9 ноября 2004 r,ода N З7-ЗС <<Об оплаr.е

труда раб отнико в краевых государственIIых учреж/.tений>,
- Постановления ддминистраIlии д.ltтайского края от 19 аlIреля 2010 г..

Nь156 <О введении отраслевсlй системы оплаты труда работников краевых
r,осударс1,I]сIIIIьIх образова,I,еJl ьIIых учре>tt2lсttи й, I Iо/lведомс,гвенных
управJIеникl Аjr,r,айскоI-о края гIо образоlзанило и lleJlaМ моJlодежи),

- IlостагrовлеI-Iием Адмиtlистрации Алтайскс)гtl края от 14. 12.2a09 }rI 520
(об утверж/lеFIии I-Iолсlжений о почассrвсlй olIJla,l,e ,гру/Iа 

работников,
ПРИВЛСКаеМЫХ К IlРОВе/tсНИlt) Учебных заня,гиЙ в краевых l,осударс,гвенI]ых
образоватеJl ьных учреж/lениях> ;

- IIримерIII)Iм положеIIием (об оплате тру/lа работлtикtlв краевых
государстlзен}Iых образова,геJIьнLIх учрех<дсlrий, шодIведомственFIых
управлению Алтайского края по образованию и делам мOлодежи)),
утвсрждеFIгIым I loc,гat,tclBJlel{иeM Адмиttистрации Алтайскогtl края от 19
апреля 201 0 г. Л9156 (о введеI"Iии отраслевой системы оплать1 труда
работников краевых государс'ГВеI{FII,Ix образова,геJIьIIых учреж7цений,
подведомственF{ых уllравлению Алтайского i{рая по образованиIо и делам
молодежи);

- I Iриказомt I':laBltot,il
Ал,гайского края о1, 2.2.\

l}.С.Былlсов

уliраI]Jiеlrия образоt]аIIия и моJtо/lеrкпой IIоJIи.tики
0.201З N 4590 ((Об у,l,верlr(/lеtlии рекомеFI2{уемых



размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы работников учреждений, подведомственных Главному управлению
образования и молодежной политики Алтайского края, по

профессионаJIьным квалификационным группам должностей работников);
- нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Алтайского края, регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Положение включает в себя:

порядок установления окладов (должностных окладов), ставок

заработной платы работников краевого государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения <Алтайский краевой педагогический

лицей-интернат)) (далее - Лицей);

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы;

перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера;

1.з. Система оплаты труда работников Лицея устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами

в соответствии с федералъными законами, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Алтайского края, настоящим положением.

I.4. оплата труда профессорско-преподавательского состава высшегО

профессионального образования, привлекаемого для работы в Лицее на

условиях почасовой оплаты труда, производится на

постановления Ддминистрации Длтайского края от |4.12.2009

утверждении Положений о почасовой оплате труда

основании
]ф520 коб

работников,
привлекаемых к проведению учебных занятий в краевых государственных

о бразовательных учрежден иях>> .

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а ТаКже на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционаJIьно

отработанномУ времени в зависимости от выполненного объема работ.
определение размеров заработной платы по основной должности, а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.

1.6. VIесячная заработная плата работников, отработавших за этот

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (труловые

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

установленного действующим законодательством.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.|. Система оплаты труда работников Лицея включает в себя размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат

компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Фонд оплаты труда работников Лицея формируется на календарный

год исходя из объема ассигнований краевого бюджета и средств, полученных
от приносящей доход деятельности Лицея.

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы



работников Лицея оrrределяются директором Лицея на основе требований к

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые

"Ъоб"од"*"' для осуществления соответствующей гtрофессионаJIьной

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно

приложению }lъ 1 к настоящему положению с учетом рекомендуемых

размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ

,rnur"i работников учреждений, установленных Приказом Главного

управления образования и молодежной политики Алтайского края от

22.|0,2о13 N 4590 <Об утверждении рекомендуемых размеров (диапазонов)

окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы работников

учреждений, подведомственных Главному управлению образования и

молодежной политики длтайского края, по профессионаJiьным

квалификационным группам должностей работников)).
2.4. Штатное расписание учреждения утверждается директором Лицея,

2. 5. Выплаты компенсационного характера устанавJIиваются работникам
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы

или в абсолютных размерах, если иное не установленО норматиВнымИ

правовыми актами Российской Федерации и длтайского края.

Размеры выплат компенсационного характера определяются Лицеем

самостоятелъно и утверждаются локаJIъными нормативными актами. При

этом они не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

права.
2.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат

стимулирующего характера определяются Лицеем самостоятелъно в

пределах фонда оплаты труда и устанавливаются коллекТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

локальными актаМи Лицея в соответствии с настоящим поJIожением.

выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество выполняемой

сотрудником работы.

согласованию с Управляющим советом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления Лицеем, на основании шредставления

директора лицея с учетом мнения первичной общественной организации

учителей и сотрудников Лицея.

3. оплата труда педагогических работников Лицее

3.1. Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке

заработной платы педагогических работников Лицея устанавливаются с

учетом почетного звания, результатов аттестации на подтверждение

соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе

2.7. За счет экономии фонда оплаты труда может производиться

премирование работников Лицея по итогам работы за год.

2.8. Распределение стимулирующих выплат производится по



работников Лицея определяются директором Лицея на основе требований к

гrрофессиональной подготовке и уровню квалификации, которые

"ьоб*од"r", для осуществления соответствующей профессиональной

деятелъности, с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно

Приложению Ns 1 к настоящему положению с учетом рекомендуемых

рй*.ро" (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной

.rnurri работников учреждений, установленных Приказом Главного

управления образования И молодежной политики длтайского края от

22,1о.2оlз N +jяо <Об утверждении рекомендуемых размеров (диапазонов)

окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы работников

учреждений, подведомственных Главному управлению образования и

молодежной политики Алтайского края, по профессион€lJIьным

квалификационным группам должностей работников)).
2.4 . Штатное расписание учреждения утверждается директором Лицея.

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы

или в абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными

правовыми актами Российской Федерации и длтайского края.

Размеры выплат компенсационного характера определяются Лицеем

самостоятельно и утверждаются лок€шьными нормативными актами. При

этом они не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

права.
2.6. Размерьi, порядок и условия осуществJIения выплат

стимулирующего характера определяются Лицеем самостоятельно в

пределах фонда оплаты труда и устанавливаются коллекТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

локаJIъными актами Лицея в соответствии с настоящим положением.

выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество выполняемой

сотрудником работы.
2.7. За счет экономии фонда оплаты Труда может производитъся

премирование работников Лицея по итогам работы за год,

2.8. Распределение стимулирующих выплат производи^гся по

согласованию с Управляющим советом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления Лицеем, на основании представления

директора лицея с учетом мнения первичной общественной организации

учителей и сотрудников Лицея.

З. оплата труда педагогических работников Лицее

3.1 . Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке

заработной платы педагогических работников Лицея устанавливаются с

r{етом почетного звания, результатов аттестации на подтверждение

соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе



оценки их профессион€uIьной деятельности, специфики работы в Лицее,

работы в сельской местности.
При применении повышающих коэффициентов к должностным

окладам, ставкам заработной платы педагогических работников образуется
новый должностной оклад, новая ставка заработной платы, которая

рассчитывается по формуле:

Оу : С х А х В х(1 + SLIN4 Кс + Пс), где:

Оу - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
педагогического работника;

С оклад (должностной оклад), ставка
соответствующим ПКГ с учетом требований
подготовке;

заработной платы по
к профессиональной

А - повышающий коэффициент за почетное звание;
В - повышающий коэффициент с учетом результатов аттестации на

подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;

Кс - повышающие коэффициенты за специфику работы в отдельных
образовательных учреждениях;

Пс _ повышающий коэффициент с учетом работы в сельской местности.
З.З. Повышающий коэффициент для педагогических работников,

имеющих почетные звания <Народный учитель Российской Федерации>,
<Заслуженный учитель Российской Федерации)), <Народный учитель СССР>,
<Заслуженный учитель школы РСФСР), анаJIогичные почетные звания
союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные
звания, название которых начинается со слов <Народный>>, <Заслуженный>>,

при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых

дисциплин устанавливается в размере 1,10.

3.4. Повышающий коэффициент с учетом специфики работы в Лицее

устанавливается в размере 0,15, а также педагогическим работникам,
осуществляющим индивидуальное обучение на дому ("u основании
медицинского заключения) детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья в размере 0,20.

3.5. Повышающий коэффициент к должностным окладам, ставкам
заработной платы педагогических работников, перечень должностей которых
определен в Приложении JtlЪ 2 к настоящему положению, устанавливается за

работу в сельской местности в размере 0,25.
3.6. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций ВысшеГО

образования, отдельных специалистов, специалистов предприятий,

учреждений и организаций (в том числе работников органов управления
образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в Лицее на условиях почасовОй
оплаты в объеме не более 300 часов в год, определяется исходяиз размероВ



l

ставок почасовои оплаты труда, которъiе устанавливаются постановлением
Администрации Алтайского края от 14.12.2009 Jф520 (Об утверждении
ПОложений о почасовой оплате труда работников, привлекаемых к
ПроВедению учебных занrIтиЙ в краевых государственных образователъных
учреждениях)).

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда устанавливаются в
следующих размерах:

профессор, доктор наук - 0,20;
доrIент, кандидат наук - 0,15;
преподавателъ, не имеющий ученой степени, - 0,10.
Привлечение специztлистов указанных категорий производится в случае

необходимости и не должно ущемлять интересы основных работников.
3.7. Нормы часов педагогической и (или) преподавателъской работы за

СТаВКУ ЗаработноЙ платы педагогических работников определяются
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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):

УЧителям 1-1 1(12) классов, педагогам дополнительного образования - 18
часов в неделю;

учителям-дефектологам, учителям-логопедам - 20 часов в неделю;
воспитателям - 30 часов в неделю;
педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным

Педагогам, преподавателям-организаторам основ безопасности
жизнедеятельности, методистам, педагогам-библиотекарям Зб часов в
неделю.

Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей и других работников,
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из
количества часов, определенных федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом и программами,
обеспеченности кадрами и других конкретных условий деятельности Лицея.

З.8. В дополнение к должностному окладу, ставке заработной платы,
определенному в соответствии с пунктом З.2 настоящего положения,
устанавливаются выплаты компенсационного характера:

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (.rр"

выполнении работ различной квалификации9 совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, увеличении
объема работ, расширении зон обслуживания и при выполнении работ в

других условиях, отклоняющихся от нормыIьных);
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иньтми особыми

условиями труда;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффициент).
З.9. Повышение должностного оклада, ставки заработной платы



\

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается в соответствии со статьей |47 Трудового кодекса
Российской Федерации. При этом директор Лицея обеспечивают проведение
специ€Lльной оценки условий труда, разрабатывает и реализует программы
действий по обеспечению безошасньж условий и охране труда.

3.10. Для педагогических работников Лицея устанавливаются
следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг;
ежемесячная надбавка за наJIичие ученой степени, ученого звания,

отраслевой награды, непрерывный стаж работы;
ежемесячная надбавка выпускникам образовательных организаций

высшего образования и профессионаJIьных образовательных организаций,
впервые поступившим на работу;

премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие резулътаты работы;
иные поощрительные выплаты.
3.10.1. Размер ежемесячной премии педагогическим работникам за

высокую резулътативность профессиональной деятельности и качественное
предоставление образовательных услуг устанавливается в зависимости от
показателей оценки результативности их профессионалъной деятельности,
которые определяются в соответствии с положением о стимулирующих
выплатах работникам Лицея, утвержденным приказом директора Лицея и
согласованным с первичной общественной организации учителей и
сотрудников Лицея.

З.|0.2, Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке
заработной платы за наJIичие ученой степени по профилю Лицея или
педагогической деятельности, ученого звания, отраслевой награды,
непрерывный стаж работы устанавпиваетая в следующих размерах:

для педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
наук, - 10 процентов, доктора наук - 20 процентов;

для занимающих должности, по которым н€шичие соответствующей

ученой степени предусмотрено квалификационными характеристиками,
имеющих ученую степень кандидата наук - 3000 рублей, доктора наук - 7000

рублей;
для педагогических работников за непрерывный стаж работы в

образовательных организациях на педагогических должностях от 5 лет до 10

лет - 5 процентов, от 10 лет до 15 лет - 10 процентов, свыше 15 лет - 15

процентов;
для педагогических работников, награжденных отраслевым наградаМИ

(нагрулными знаками "Почетный работник общего образования Российской
Федерации", "Почетный работник нач€шьного профессион€шьноГо
образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего
профессионаJIьного образования Российской Федерации", "Почетный



работник высшего профессионального образов ания Российской Федер ации'',"за развитие научно-исследователъской работы студентов'' или значками
"отличниК народногО просвещения", "отли.r""п профессионаJIьно-
технического образования РСФср") - до 20 процентов.

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за нал ичие ученойстепени, ученого звания устанавливается после принятия Высшей
аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в
соответствии с порядком, установленным законодателъством Российской
Федерации.

3,11, Ежемесячная надбавка к окладу (долlкностному окладу) ставкезаработной платы выпускникам учреlкдений высшего и среднего
профессИональногО образования, впервые поступившим на работу,выплачивается первые З года в размере 15 процентов.

3,12, РазмеР ДругиХ стимулирующих выплат педагогическим работникам
устанавливается в соответствии с положением о стимулирующих выплатах
работникам Лицея, утверждаемым приказом директора и согласованным с
первичной общественной организации учителей " 

.оrрудников Лицея.

4. оплата труда директора Лицея, его заместителей,
руководителей структурных подразделений и

главного бухгалтера

4,1, Размер должностного оклада директора Лицея устанавливается в
кратном отношении к средней заработной плате работников, относящихся к
основному персоналу Лицея, и составляет до 2 размеров указанной суммы.
кратность устанавливается приказом Главного управления образования и
молодежноЙ политикИ АлтайскогО краЯ (далее - Главное управление) в
соответствии с группой по оплате труда руководителя и в зависимости от
объемных показателей деятельности Лицея.

4.2. К основному персоналу Лицея относятся работники,непосредственно обеспечивающие выполнение функций, Для реализациикоторых создан Лицей. Перечни должностей, профессий работников,которые относятся к основному персоналу по типам образовательных
учреждений, устанавливается приказом Главного управления.

4,з, Порядок исчисления средней заработной платы для определения
размера должностного оклада директора Лицея устанавливается приказом
ГлавногО управления по согласованию с управлением Алтайского края по
труду и занятости населения.

4.4. отнесение Лицея к группам по оплате Труда руководителейосуществляется Управлением в зависимости от объемных показателей
деятельности Лицея В соответствии с порядком, утверждаемымПостановлением Администрации Алтайского края от 01.0в.2007 NI З43 (об
утверждении Положения о порядке отнесения краевых государственных
образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей>.
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надбавка за работу в местностях с особыми
(районный коэф фициент).

4.10. Щиректору Лицея
стимулирующих выплат:

устанавливаются следующие

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятелъности и качественное предоставление образовательных услуг;

премиалъные выплаты по итогам работы.
4.t1. Размер стимулирующих выплат директору зависит от показателей

оценки результативности его профессиональной деятельности, которые
включают в себя показатели эффективности деятельности Лицея.

4.\2. Выплаты стимулирующего характера для директора Лицея
осуществляются за счет централизованного фонда стимулирования
руководителей образовательных организаций, который формиру., iпu""о.
управление, в объеме I% от фонда оплаты Труда работниковобразователъных учреждений.

4.|з. Порядок и условия распределения централизованного фондастимулирования руководителей кгу, критерии оценки резулътативности
профессиональной деятельности директора и эфф.пr"""о"ти деятелъности
лицея утверждаются приказом Главного управления.

4.14. В трудовоМ договоре с директороМ Лицея могут быть
предусмотрены дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от
приносящей доход деятельности. Размер, порядок и условия осуществления
таких выплат определяются прик€Lзом Главного управления.

4.16. Щолжностные оклады заместителей директора Лицея, главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений устанавливаются в
следующих размерах

заместителей директора Лицея по YVIP, увр, ЩО на 10-з0 процентов
ниже должностного оклада директора;

заместителя директора Лицея по информатизациина2о процентов ниже
должностного оклада директора;

главного бухгалтера на 10 процентов ниже должностного оклада
директора;

руководителей структурных подразделений 40-50 процентов ниже
должностного оклада директора Лицея.

4.|7. Щля заместителей директора Лицея, руководителей структурных
подразделений и главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (.rр"
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные или
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный коэффициент).

климатическими условиями



Повышение должностного оклада, ставки заработной платы работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в соответствии со статьей I47 Трудового кодекса
Российской Федерации. При этом директор Лицея обеспечивают проведение
специ€lJIьной оценки условий трула, разрабатывает и реализует программы
действий по обеспечению безопасных условий и охране труда.

4.18. Щля заместителей директора Лицея, руководителей структурных
подразделений и главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной
деятельности и качественное выполнение работ;

ежемесячная надбавка с учетом квалификационной категории, за
наJIичие ученой степени, почетных званий, отраслевых наград, результатов
аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности;

премиальные выплаты по итогам работы за год.
4.18.i. Размер ежемесячной премии данным категориям работников за

высокую результативность профессиональной деятельности и качественное
выполнение работ устанавливается в зависимости от показателей оценки
результативности их профессион€шьной деятельности, которые определяются
в соответствии с положением о стимулирующих выплатах работникам
лицея, утвержденным приказом директора Лицея И согласованным с
первичной общественной организации учителей и сотрудников Лицея.

4.18.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу с учетом
квалифиКационноЙ категории, за н€шичие ученой степени по профилю Лицея
или педагогическоЙ деятельности, почетного звания, отраслевой награды
результатов аттестации на подтверждение соответствия занимаемой
должности для заместителей руководителей образовательных организаций,
руководителей структурных подр€}зделений устанавливается:

первая квалификационная категория - 10 процентов;
высшая квалификационная категория - 15 процентов;
по результатам аттестации на подтверждение соответствия занимаемой

должности - до 15 процентов;
за наJIичие ученой степени кандидата наук - 10 процентов;
за наJIичие ученой степени доктора наук - 20 процентов;
для работников, имеющих почетные звания "народный учитель

Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации'',
"Народный учитель ссср", "Заслуженный учитель школы рсФср,,,
анагIогичные почетные звания союзных республик, входивших в состав
ссср, а также Другие почетные звания, н€}звание которых начинается со слов
"народный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания
профилю преподаваемых дисциплин - i0 процентов;

для работников, награжденных
знаками "Почетный работник общего
"Почетный работник начаJIъного

отраслевыми наградами
образования Российской

(нагрудными
Федерации",
образованияпрофессионаJIьного

Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессион€шьного



образования Российской Федерации", "Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации'', ''За развитие
научно-исследователъской работы студентов" или значками "отличник
народного проавещения", "Отличник
образования РСФСР") - 5 процентов.

профессион€Llrъно-технического

4.2l. Ежемесячная надбавка к долrкностному окладу главного бухгалтера
за наличие отраслевой награды устанавливается в размерах,
предусмотренных пунктом 4.20 настоящего положения.

4.22. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора
Лицея, руководителям структурных подразделений, главному бухгалтеiу
осущестВляютсЯ за счеТ фонда оплаты тРУда Лицея в соответствии с
положением о выплате стимулирующих надбавок работникам Лицея,
утверждаемым приказом директора Лицея и согласованным с первичной
общественной организации учителей и сотрудников Лицея.

5. ОПЛаТа тРУда специаJIистов, учебно-вспомогательного
персон€tла и рабочих

5.1. Повышающие коэффициенты к должностному окладу специаJIистов
лицея устанавливаются с учетом почетного звания, специфики работы в
Лицее, работы в селъской местности.

при применении повышающих коэффициентов к должностным окладам
образуется новый оклад, который рассчитывается по формуле:

Ос : С х (1 + SLMKс * пс), где:

Ос - должностной оклад специалиста;
С - должностной оклад по соответствующим ПКГ с учетом требований к

профессиональной подготовке ;

кс - повышающий коэффициент с учетом специфики работы в лицее-
интернате устанавливается в размере 0,15;

пс - повышающий коэффициент в размере 0,25 за работу в селъской
местносТи устанавливаетСя к долЖностным окладам специ€lJIистов, перечень
должностей которых определен в Приложении 3 к настоящему положению.

Повышаюrций коэффициент с учетом специфики работы в Лицее
устанавливается в размерах, определенных в соответствии с Приложением
JФ1 к настоящему положению.

Повышающий коэффициент в р€Lзмере 0,25 за работу в селъской
местности устанавливается к должностным окладам специалистов, перечень
должностей которых определен в Приложении J\Ъ2 к настоящему положению.

5.2. Щля специалистов, рабочих и учебно-вспомогателъного персонала
лицея устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормаJIьных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные или



нерабочие пр€вдничные дни и при выполнении работ в других условиях,отклоняющихся от норм€Lлъных);
доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми

условиями труда;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный коэффициент);
доплата за работу в оперативном режиме.
щоплата водителям за работу в оперативном режиме устанавливается в

р€tзмере до 100% должностного оклада.
5.3. Повышение должностного оклада, ставки заработной платы

работникам, занятым на работах с вредными и (или) о.rua"rrrи условиямитруда, устанавливается в соответствии со статьей |47 Трудового кодекса
российской Федерации в размере не менее 4 проценrоu 

-ruр"фной 
ставки

(оклада). При этом директор Лицея обеспечивает проведение специальной
оценки условий труда, разрабатывает и реаJIизует программы действий по
обеспечению безопасных условий и охране Труда.

5.4. Щля специаJIистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала
лицея устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная премия;
выIIлаты за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работът;
иные поощрительные выплаты.
5.5. Размер стимулирующих выплат для данных категорий работников

устанавливается в соответствии с Положением о выплате стимулирующих
надбавок работникам Лицея, утвержденным приказом директора Лицея и
согласованным с первичной общественной организации учителей и
сотрудников Лицея.

6. Щругие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам Лицея за безупречную и эффективную работу при
наличии экономии фонда оплаты труда может выплачиваться
единовременное поощрение в следующих случаях:

при получении различных на|рад;
в связи с юбилейными датами;
в связи с профессиональным праздником.
Пр" возникнОвениИ чрезвычайныХ обстоятельстВ работникам Лицея

может бытъ выплачена материаJIьная помощь в пределах фонда оплаты
труда.

размеры, порядок и условия указанных выплат определяются
локальными актами Лицея и (или) коллективным договором.



Приложение J\lb 1

к Положению
Об оплате труда работников
краевого государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения <<Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат))

КОЭФФIДД4ЕНТЫ
С ПЕIД4Ф I,КИ РАБ ОТЫ, ПРИМЕНrIЕМЫЕ ПРИ Р А С ЧЕТЕ ОКЛАДОВ

(долхtностных оклАдов) стАв ок зАрАБ отноЙ плАты
РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ

<1> Перечень работников, которым могут повышатъся оклады
(должностные оклады) ставки заработной платы, и р€вмер этого повышения
определяются директором Лицея по согласованию с первичной
общественной организации учителей и сотрудников Лицея, Управляющим
советом Лицея и завиаит от степени и продолжительности их общения с
обучающимися (воспитанниками).

<2> При условии, что количество детей с круглосуточным пребыванием
в них составляет не менее 60% от общего числа воспитанников.

J\b

пlп
Показатели специфики работы Коэффициенты

специфики
работы (Кс)

Категории
работников

l Работа в специчцIьных
(коррекционньж)
образовательных учреждениях
(отделениях, классах, группах)
для обучающихся,
воспитанников с о|раниченными
возможностями здоровья

0,15 - 0,20 в соответствии с
перечнем (1)

2. Работа в общеобразовательных
школах-интернатах, лицеях-
интернатах <2>

0,15 все категории
работников

J. Индивидуальное обучение на
дому ("u основании
медицинского заключения)
детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья

0,2 педагогические

работники



Приложение J\Гs 2
к Положению
Об оплате труда работников краевого
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
<Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат))

пЕрЕчЕнь
доляtно стЕЙ спЕциАлис тов, которым устАнАв ливАЕтся

ПОВЫШАЮIЦШZ КОЭФФШ{ИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ
ЧIЕСТНОСТИ

Библиотекарь;
бухгалтер;
воспитателъ (включая старшего);
врач-специаJIист;
инженер по охране труда;
инженер-про|раммист (программист);
инженер-электроник (электроник) ;

инженер-энергетик (энергетик) ;

инспектор по кадрам;
инструктор по физической культуре;
лаборант (включая старшего);
медицинская сестра;
методист (включая старшего);
механик;
музыкальный руководитель ;

педагог-библиотекарь ;

педагог дополнительного образования (включая старшего);
педагог-организатор;
педагог-психолог;
преподаватель;
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности);
руководитель физического воспитания;
социа_гIьный педагог;
специалист по кадрам;
старшая медицинская сестра;
старший вох<атый;
техник;
тренер-преподаватель (включая старшего);
учителъ;
учителъ-дефектолог, учитель-логопед;
фельдшер;
экономист;
юрисконсульт.


