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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников Раифского СУВУ 

 

 

 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 
 

 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 2 уровня 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Дежурный по режиму 5 936,11 

2 Старший дежурный по режиму 6 101,26 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

2 Педагог дополнительного образования, педагог 

организатор, социальный педагог 

7 734,82 

3 Мастер производственного обучения, воспитатель, 

педагог-психолог, методист 

8 064,60 

4 Старший воспитатель, руководитель физического 

воспитания, учитель высшей категории, преподаватель 

высшей категории 

8 836,91 

5 Учитель 1 категории, преподаватель 1 категории 8 416,10 

6 Учитель, преподаватель 7 574,48 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

2 Старший мастер, руководитель спецчасти, 

заведующий учебной частью, начальник службы 

безопасности, заместитель начальника службы 

безопасности 

7 809,30 

 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
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Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Агент по снабжению 4 617,24 

 

2.2. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Секретарь руководителя, инспектор службы 

безопасности, техник 

5 936,11 

2 Заведующий складом, заведующий банно-прачечной, 

библиотекарь 

6 045,83 

3 Заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела 

6 595,55 

4 Мастер производственного участка 6 705,84 

5 Заведующий мастерской, начальник автогаража 6 815,00 

 

2.3. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Экономист, бухгалтер, бухгалтер – кассир, специалист 

по кадрам, инженер по охране труда  

7 035,09 

4 Контрактный управляющий 8 574,40 

 

 2.4. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

2 Главный энергетик  10 361,95 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Уборщик служебных помещений, банщик, рабочий 

кухни, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды, дворник, подсобно-транспортный 

рабочий, санитарка 

3 627,50 
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2 Оператор газовой котельной 5 276,67 

 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

 
Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Повар, тракторист, электрик, слесарь – сантехник, 

столяр – плотник, электромонтер по обслуживанию 

оборудования, слесарь по ремонту автомобиля 

5 276,67 

2 Оператор видеонаблюдения, водитель 5 936,11 

 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

 

 

 4.3. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)» 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

3 Медицинская сестра, фельдшер 6 331,54 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

3 Врач-педиатр, врач-психиатр, врач-стоматолог 6 992,15 

Квалификационный 

уровень 

Должность Должностной 

оклад, руб. 

1 Заведующий здравпунктом 7 809,30 
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Приложение № 2 

 к Положению об оплате труда 

работников Раифского СУВУ 

 

Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера 
 

1. Выплаты работникам за труд в особых условиях 

1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда: 

 

№ 

п/п 

Доплаты и надбавки Кому Размер Основание 

1. Доплата за работу с тяжелыми 

условиями труда; 

доплата за работу во вредных 

и (или) опасных условиях 

труда 

Согласно перечню 

работ с опасными, 

вредными и тяжелыми 

условиями труда 

По результатам 

специальной оценки 

условий труда, на 

основании приказа 

Раифского СУВУ – от 

4% до 12 % 

Трудовой 

кодекс РФ, 

специальная 

оценка условий 

труда 

 

2. Выплаты за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
 

№п/

п 

Доплаты и 

надбавки 

Кому Размер Основание 

1. Доплата за 

выполнение 

работ различной 

квалификации 

Работникам, 

выполняющим работы 

различной квалификации 

в случаях вакансии или 

временного отсутствия 

основного работника (все 

виды отпусков, болезнь) 

По приказу директора в % 

от должностного оклада 

или в абсолютном размере 

Трудовой кодекс РФ 

2. Доплата за 

совмещение 

должностей 

(профессий) 

Работникам, 

привлеченным к работе по 

совмещению или при 

установлении работнику 

расширенной зоны 

обслуживания или 

увеличения объема работ 

По приказу директора в % 

от должностного оклада 

или в абсолютном размере 

Трудовой кодекс РФ 

3. Доплата за 

расширение зоны 

обслуживания 

(увеличение 

объема работ) 

4. Доплата за 

работу в ночное 

время 

Работникам, у которых 

режим рабочего времени 

предусматривает работу в 

ночное время (с 22.00 

до06.00) 

Не менее 20% процентов 

часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

Трудовой кодекс РФ, 

Коллективный договор 

Раифского СУВУ 



 

62 
 

5. Доплата за 

работу в 

выходные и не 

рабочие 

праздничные  

дни 

Работникам, 

привлеченным к работе в 

выходные и не рабочие 

праздничные дни 

В размере не менее 

одинарной дневной или 

часовой ставки (части 

оклада (должностного 

оклада) за день или час 

работы)сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не 

менее двойной дневной 

или часовой ставки (части 

оклада (должностного 

оклада) за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа 

производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени. 

Трудовой кодекс РФ 

6. За специфику 

работы в 

специальном 

учебно-

воспитательном 

учреждении для 

обучающихся с 

девиантным 

поведением 

Педагогическим 

работникам 

20% от должностного 

оклада в соответствии с 

трудовым договором 

Положение об оплате 

труда работников 

Раифского СУВУ 

Не педагогическим 

работникам 

15% от должностного 

оклада в соответствии с 

трудовым договором 

7. За классное 

руководство 

Педагогическим 

работникам  

До 22 % по приказу 

директора 

Положение об оплате 

труда работников 

Раифского СУВУ 

8 За проверку 

тетрадей 

Всем педагогическим 

работникам  

До 10 % по приказу 

директора 

Положение об оплате 

труда работников 

Раифского СУВУ 

9 За заведование 

кабинетом 

Педагогическим 

работникам  

До 15 % по приказу 

директора 

Положение об оплате 

труда работников 

Раифского СУВУ 

10 За руководство 

методическим 

объединением 

Педагогическим 

работникам 

В абсолютом значении по 

приказу директора 

Положение об оплате 

труда работников 

Раифского СУВУ 

 

3. Другие доплаты и надбавки обязательного характера 
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Приложение № 3 

 к Положению об оплате труда 

работников Раифского СУВУ 

 

Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 
 

1. Стимулирующие доплаты и надбавки 

 

№ 

п/

п 

Наименование Категория 

работников 

Размер, порядок 

и условия 

Основание 

1. За наличие 
почетного звания, 
ученую степень, 
ученое звание 

Педагогическим 
работникам 

Ежемесячно, 
10% к 
должностному 
окладу. По 
заявлению 
работника 

Положение об оплате труда работников 
Раифского СУВУ 

2. За классность Работникам, 
имеющим 
удостоверение о 
присвоении 
классности в 
соответствии с 
занимаемой 
должности 

Ежемесячно, 
10% к 
должностному 
окладу. По 
заявлению 
работника 

Положение об оплате труда работников 

Раифского СУВУ 

3. Выплата к отпуску Всем 
работникам 

Единовременно, 
в размере 
должностного 
оклада (в 
абсолютном 
размере) при 
уходе в 
ежегодный 
очередной 
оплачиваемый 
отпуск. По 
заявлению 
работника. Один 
раз в 
календарный год. 
При отсутствии 
или недостатке 
соответствующих 
финансовых 
средств выплата 
может быть 
уменьшена или 
приостановлена. 

Положение об оплате труда работников 

Раифского СУВУ 
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4. За сложность, 

интенсивность и 

напряженность, 

высокие 

результаты работы 

Всем 

работникам 
В процентах к 

должностному 

окладу или в 

абсолютном 

размере. В 

соответствии с 

показателями 

оценки 

деятельности 

работников 

Раифского СУВУ 

Положение об оплате труда работников 

Раифского СУВУ 

5. За качество 

выполняемых 

работ 

Всем 

работникам 

В процентах к 

должностному 

окладу или в 

абсолютном 

размере. В 

соответствии с 

показателями 

оценки 

деятельности 

работников 

Раифского СУВУ 

Положение об оплате труда работников 

Раифского СУВУ 

 

2. Премии 

 

№ 

п/п 

Наименование Кому Размер, порядок и условия Основание 

1 По результатам 
работы (месяц, 
квартал, год) 

Всем работникам, не 
имеющим дисциплинарных 
взысканий 

Единовременно. В 
процентном отношении к 
должностному окладу или в 
абсолютном размере. 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

2 За выполнение 
особо важных и 
срочных работ 

Всем работникам Единовременно. В 
процентном отношении к 
должностному окладу или в 
абсолютном размере. 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

 

3. Материальная помощь 

 

№п/п Наименование Кому Размер, порядок и условия Основание 

1. В связи с 
персональными 
юбилейными датами 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. При достижении _0, 
_5лет 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

2. В связи с рождением 
ребенка 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. По заявлению 
работника 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 
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3. В связи с длительным 
либо сложным 
заболеванием 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. По заявлению 
работника 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

4. В связи с тяжелым 
(трудным) 
материальным 
положением 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. По заявлению 
работника 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

5. В случае смерти 
близких 
родственников 
(родителей, детей, 
супруга) 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. По заявлению 
работника 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

6. При увольнении по 
выходу на пенсию по 
старости впервые 

Всем работникам Единовременно. В абсолютном 
размере. По заявлению 
работника 

Положение об 

оплате труда 

работников 

Раифского 

СУВУ 

 

При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств материальная 

помощь может не оказываться. 

 


