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       С целью приведения Положения об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-

интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее – Положение Учреждения) в 

соответствие с законодательством РФ, внести следующие изменения: 

Пункт 3.3. Установление заработной платы работникам Структурных 

подразделений изложить в следующей редакции: 

 

Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

Структурного подразделения в пределах базового фонда оплаты труда 

работников Структурного подразделения. 

Заработная плата работника Структурного подразделения состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных, а 

также стимулирующих выплат. 

Должностные оклады (оклады) работников Структурных подразделений 

определяются в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате труда работников государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в сфере дошкольного образования".  

  В Структурном подразделении устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты и иные обязательные выплаты: 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест 

или специальной оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на 

таких работах, начисляются за время фактической занятости. Доплата 

устанавливается в размере 4% от должностного оклада (ставки). 

Доплата за работу в ночное время устанавливается за работу в 

ночное время в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут согласно 

табелю учета рабочего времени. Доплата устанавливается за каждый час 

работы в ночное время по сравнению с работой в нормальных условиях 

оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой тарифной ставки 

(части оклада               ( должностного оклада), рассчитанного за час работы в 

ночное время(ставки). 

Доплата за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни 

устанавливается за работу в выходные и нерабочие праздничные дни на 

основании приказа директора Учреждения. Работа оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



Доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх 

установленной трудовым договором продолжительности рабочего времени, 

отраженную в табеле учета рабочего времени. Работа оплачивается за первые 

два часа в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере. 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается при 

наличии вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения 

к трудовому договору. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон.   

Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается при 

наличии вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения 

к трудовому договору. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника на основании дополнительного соглашения к 

трудовому договору. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

Доплата за выполнение работ различной квалификации 

устанавливается за замещение работника, имеющего более низкую 

квалификационную категорию. Доплата устанавливается в размере 

межквалификационной разницы. 

Надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития) устанавливается за работу с детьми с ОВЗ. Доплата 

устанавливается педагогическим работникам, помощнику воспитателя, 

младшему воспитателю, медицинской сестре, врачу – специалисту в размере 

20% от должностного оклада.  

Надбавка за работу с воспитанниками с туберкулезной 

интоксикацией устанавливается педагогическим работникам, помощнику 

воспитателя, младшему воспитателю, медицинской сестре, врачу – 

специалисту в размере 20 % от должностного оклада.   

Доплата за увеличение объема работы производится на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Устанавливается в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. 

Надбавка за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный 

за достижения в сфере образования устанавливается в размере 300 руб. 
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