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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о доплатах отдельным категориям работников (далее – 

Положение) регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-интернат" (далее – Школа). 

1.2. Доплаты отдельным категориям работников Школы являются одним из видов 

стимулирующих выплат, предусмотренных локальным нормативным актом Школы 

(Положением о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат). 

Доплаты отдельным категориям работников начисляются пропорционально 

отработанному времени и не начисляются в период временной нетрудоспособности, всех 

видов отпусков, в период повышения квалификации и командировок. 

 

2. ВИДЫ ДОПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. В Школе предусматриваются следующие виды доплат: 

2.1.1. За классность водителю автомобиля. 

2.1.2. За награды, звания, знаки отличия в труде учебно-вспомогательному 

(помощникам воспитателя) и обслуживающему персоналу. 

2.1.3. За руководство кружками, секциями. 

 

3. ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОСТЬ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

 

3.1. Доплата за классность устанавливается водителю автомобиля по приказу 

руководителя Школы на основании протокола комиссии по аттестации персонала (в случае 

присвоения классности) и/или записи в трудовой книжке работника. 

3.2. Доплата за классность устанавливается в размере от базовой единицы по факту 

нагрузки (таблица 1 раздела 6). 

 

4. ДОПЛАТА ЗА НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ В ТРУДЕ  

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

4.1. Доплата за награды, звания, знаки отличия в труде устанавливается по приказу 

руководителя Школы учебно-вспомогательному (помощникам воспитателя) и 

обслуживающему персоналу при условии соответствия награды, звания, знака отличия в 

труде профилю деятельности Школы или занимаемой должности. 

4.2. Доплата за награды, звания, знаки отличия в труде устанавливается в размере от 

базовой единицы по факту нагрузки (таблица 2 раздела 6). 

 

5. ДОПЛАТА ЗА РУКОВОДСТВО КРУЖКАМИ, СЕКЦИЯМИ 

 

5.1. Доплата за руководство кружками, секциями устанавливается работникам, 

ведущим внеурочные занятия с воспитанниками на безоплатной основе. 

5.2. Доплата за руководство кружками, секциями устанавливается на учебный год по 

приказу руководителя Школы на основании представления заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5.3. Размер доплаты руководителю кружка, секции рассчитывается как должностной 

оклад педагога (с применением коэффициентов специфики за работу в школе-интернате и за 

работу в классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья) по факту 

нагрузки в соответствии с Положением о системе оплаты труда.  
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6. РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

 

Таблица 1 
 

РАЗМЕР ДОПЛАТЫ ЗА КЛАССНОСТЬ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

 

Класс Размер доплаты 

Первый 0,25 

Второй 0,10 

 

Таблица 2 

 

РАЗМЕР ДОПЛАТЫ ЗА НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ В ТРУДЕ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

Основание для установления доплаты 
Размер 

доплаты 

Государственные и правительственные награды РФ, СССР, РСФСР, Украины, 

в том числе: 

Высшие звания 0,50 

Ордена, медали, знаки отличия 0,40 

Почетное звание "Народный…" 0,40 

Почетное звание "Заслуженный…" 0,30 

Почётные грамоты, благодарности 0,05 

Государственные награды Республики Крым, Автономной Республики Крым, 

в том числе: 

Ордена, медали, знаки отличия 0,30 

Почетное звание "Народный…" 0,25 

Почетное звание "Заслуженный…" 0,20 

Почётные грамоты, благодарности 0,05 

Ведомственные награды министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины, Республики 

Крым, Автономной Республики Крым, в том числе: 

Медали 0,25 

Почетное звание "Почетный работник...", нагрудный знак "Отличник 

образования..." 
0,20 

Почетные спортивные звания "Заслуженный мастер спорта…", 

"Заслуженный тренер…" 
0,20 

Спортивное звание "Мастер спорта международного класса..." 0,15 
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