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1.
Пункт 2.5 раздела II «Порядок и условия оплаты труда педагогических и
работников учебно-вспомогательного персонала» изложить в следующей редакции:
«Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования,
науки, со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже.
Размеры коэффициента за выслугу лет работникам учреждения, не являющимся
молодыми специалистами:
от 2 до 5 лет - 0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 20 лет - 0,25;
свыше 20 лет - 0,30.
Размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждения, являющимся
молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года - 0,50. Размер
коэффициента за выслугу лет работникам учреждения, являющимся молодыми
специалистами, имеющим диплом бакалавра (специалиста, магистра) с отличием или
диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, до наступления стажа
работы три года - 0,75.
Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических
работников за установленную учебную нагрузку при тарификации.
Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к размеру оклада (ставки).
К молодым специалистам в целях реализации настоящего Положения относятся
выпускники профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования очной, очно-заочцой (вечерней) и заочной форм
обучения в возрасте до 35 лет, принятые на работу в учреждение в течение трех лет со
дня выдачи документов о соответствующем образовании и (или) квалификации. Право
молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом установленного
коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им трудового договора с
учреждением.
В указанный период не включается срок, в течение которого молодой
специалист был призван на военную службу или направлен на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу, направлен на обучение, повышение
квалификации или стажировку с отрывом от работы, находился в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом
установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях:
расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные
действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством Российской Федерации.»;
2. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«Условия оплаты труда руководителя учреждения
и его заместителей
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
Установление размера должностного оклада руководителя учреждения на
календарный год осуществляется ежегодно приказом Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики - главного распорядителя средств
республиканского бюджета Чувашской Республики, в ведении которого находится
учреждение (далее - орган исполнительной власти), заместителей руководителей приказом руководителя учреждения.
6.2. Орган исполнительной власти устанавливает руководителю учреждения,
находящегося в его ведении, выплаты стимулирующего характера.
Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются
по решению органа исполнительной власти с учетом достижения показателей
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а
также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
Заместителям
руководителя
учреждения
выплачиваются
премии,
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VIII настоящего Положения, с
учетом абзаца пятого настоящего пункта настоящего Положения.
Руководителю учреждения, его заместителям к должностным окладам доплаты и
надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не
устанавливаются.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых
работ по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей
деятельности работников учреждения, установленные подпунктом "а" пункта 8.3
настоящего Положения, руководителям учреждений, заместителям руководителя не
устанавливаются.
6.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом
VII настоящего Положения.
6.4. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной
платы работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается
органом исполнительной власти в кратности от 1 до 7.

6.5.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения".»
3. Приложение к Положению об оплате труда работников бюджетного
образовательного
учреждения
Чувашской
Республики
«Чебоксарская
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики признать утратившим силу.
4. Положение об оплате труда работников бюджетного образовательного
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарская общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики дополнить разделом
VIII.I следующего содержания:
«VIII.L Другие вопросы оплаты труда
8.1.1. Из средств фонда оплаты труда работникам учреждения может быть ока
зана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные
размеры устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.
Материальная помощь выплачивается работникам учреждения и руководителю
учреждения в случае смерти близких родственников, в случаях, вызванных
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении
или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по
представлении подтверждающих документов), и в иных случаях, установленных
локальным нормативным актом учреждения.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника.
Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании
приказа соответствующего органа исполнительной власти.
8.1.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся
молодыми специалистами, принятым на работу с 1 сентября 2016 г., однократно
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок) (далее
- единовременное денежное пособие).
Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления педагогического
работника, являющегося молодым специалистом.
Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, вправе
обратиться с заявлением о предоставлении единовременного денежного пособия по
истечении одного года и не позднее трех лет со дня заключения им трудового договора
с учреждением.
Единовременное
денежное
пособие
предоставляется
педагогическому
работнику, являющемуся молодым специалистом, при условии осуществления им
трудовой деятельности по основному месту работы в данном учреждении в течение
трех лет с учетом периода, отработанного до получения единовременного денежного
пособия.
Педагогический работник, являющийся молодым специалистом, обязан
возвратить часть единовременного денежного пособия, рассчитанную с даты
прекращения трудового договора пропорционально неотработанному периоду, в случае
прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока (за исключением

случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8
части первой статьи 77, пунктами 1 и 2 части первой статьи 81,, пунктами 1, 2, 5 - 7
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение 20
рабочих дней с даты его прекращения.».

