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1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области с. Чувашское Урметьево 

основной общеобразовательной школы муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (далее – учреждение), а также условия назначения компенсационных и 

стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий, материальной помощи). 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 

01.06.2006 года №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 

сентября  2007 года  системы  оплаты  труда   работников  государственных 

общеобразовательных учреждений  Самарской   области  и   муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области» в редакции постановления 

Правительства Самарской области от 06.03.2019 №121,16.04.2019 №237 « О внесение 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» с изменениями, 

вступающими в силу с 01.01.2019г. и других законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы оплаты труда (с  изменениями,  дополнениями), 

Постановлением правительства Самарской области от 29.10.2008 года №431 «Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива бюджетного финансирования  на  одного  обучающегося (воспитанника) (с 

изменениями, дополнениями), Постановлением Правительства Самарской области от 

29.09.2006 года № 126 «О сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Самарской области, и приравненных к таковым» (с 

изменениями, дополнениями), Постановлением Правительства Самарской области от 

10.09.2008 года № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в части реализации образовательных программ дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета и методики расчета 

нормативов финансового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и  ухода за 

детьми  дошкольного  возраста  в    государственных  образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета (с изменениями, 

дополнениями), Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

03.07.2017 года № 262-од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки» (с учетом изменений, дополнений), 

Постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006 года № 12 «Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
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педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных школ» (с изменениями, 

дополнениями), Постановлением Правительства Самарской области от 21.02.2005 года № 22 

«Об установлении педагогическим работникам образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Самарской области ежемесячной денежной выплаты» (с изменениями, 

дополнениями), Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (с изменениями), Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями), Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» (с изменениями), Постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 21.08.1998 года № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (с изменениями). Оплата труда водителя школьного автобуса и сопровождающего 

воспитателя при осуществлении школьных перевозок осуществляется согласно Методике, 
утверждѐнной постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2007 года № 267 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» (с изменениями, 

дополнениями). 

 Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных 

обязательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих 

выплат. 

 Главный бухгалтер формирует, а руководитель утверждает штатное расписание, 
тарификационные списки учреждения два раза в календарном году (на 1 января, на 1 

сентября) в пределах фонда оплаты труда, в соответствии с соглашением о порядке и 

условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, в соответствии с государственным 
заданием. 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух раза в месяц. 

Заработная плата перечисляется на расчетный счет работника (банковская карта, вклад). 
Заявления с реквизитами банковского счета и копиями подтверждающих документов 

передаются работником в бухгалтерию учреждения. В случае закрытия банковского счета, 

выпуска новой карты, утери карты работник обязан оповестить работников бухгалтерии 

школы. Днями выплаты заработной платы являются 8 и 23 числа каждого месяца. Расчетные 
листки работники получают лично в бухгалтерии школы под роспись после дня выплаты 

заработной платы. 

 Заработная плата работника школы полностью отработавшего норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного  

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда. Заработная плата 

предельными размерами не ограничивается. 

 В случае, когда установленная в соответствии с настоящим Положением заработная плата 
работника оказывается ниже установленного минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

 Оплата труда работников, в том числе заместителей и главного бухгалтера, производится на 
основании трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками школы. 

 Должностные оклады (оклады) работников школы, за исключением директора, заместителя 
директора, главного бухгалтера и учителей, 
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осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются 

в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик 

расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного 

обучающегося (воспитанника)» (с соответствующими изменениями). 

 Должностные оклады (оклады) работников структурного подразделения детский сад (далее 

СП), определяются в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
10.09.2008 года № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики 

расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, в части реализации образовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета и 

методики расчета нормативов финансового обеспечения расходов по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета (с 

соответствующими изменениями). 

 Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора и средней заработной 

платы работников, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год (далее - предельный уровень), устанавливается в 

кратности 4. 

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 

 Средняя заработная плата работников школы в целях определения предельного уровня 

рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного 

состава (за исключением директора, главного бухгалтера, заместителя директора) за 

календарный год на среднесписочную численность работников за календарный год (за 

исключением директора, главного бухгалтера, заместителя директора) и на двенадцать. В 

фонде начисленной за календарный год заработной платы работников списочного состава и в 

фонде начисленной за календарный год заработной платы директора не учитываются 

выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда 

(материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация 

работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в служебных целях,  

командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных 

услуг, отдыха и другие). 
 Данное положение распространяется на всех работников учреждения. 

 Настоящее положение утверждается приказом руководителя учреждения на неограниченный 
срок до внесения изменений. 

 
2. Формирование фонда оплаты труда 

Формирование фонда оплаты труда работников начальной, основной, средней 

шко-лы. 

 Расчет фонда оплаты труда работников школы осуществляется по формуле 
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- величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 
об-разования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 
расхо-д

D
ов
к
н
i
а оплату труда работников; 

- численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 
соответ

N
ств

z
ующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

- количество месяцев в z-om периоде; 
i 

- наименование соответствующей образовательной программы; 

Z 
- порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определе- 
ния объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государствен- 
ного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 
ODC 

- объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 
общеобразо-вательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, 
расположенных в зданиях культурного наследия); 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
государственных учреждений до уровня, установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда (далее - МРОТ). 
Заработная плата педагогического работника школы, осуществляющего образователь- ный 

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле 

 

ЗПп = Сч·Кпр·Н·Уп·4,2·Кгр·Ккв·Кзн + Д + Сп, 

 
где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего образователь- 

ный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического ра- 
ботника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по состо- 
янию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе, группе; 
Кпр- коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический 

час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответ- 
ствии с учебным планом, при реализации основной образовательной программы среднего обще- 
го образования на основе федерального государственного образовательного стандарта, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1-для педагогических работников, реализующих образовательные программы базового 
уровня; 

1,3- для педагогических работников, реализующих образовательные программы углуб- 
ленного уровня в рамках профильного обучения; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; Кгр - повышающий коэффициент, 
учитывающий деление класса на группы при обучении 

[ 
i = 1 

 

] 
K 

ФОТ= ∑( 
NROPzi · Dki · nz 

)+  ОДС +  Т 
12 
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( ) 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, фи- 
зика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в следу- 
ющих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 
2 - если класс делится на группы; 
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педаго- 

гического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, который устанавливается в следующих размерах: 
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почет- 
ное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника; 
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда; Сп 

- величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

 
 Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического ра- 

ботника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчи- 
тывается два раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

 

Сч = ФОТпед. · УД 
( Σaibi ) · 365 

, 
 

г
С
де
ч
  
 

- средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического ра- 
ботника

Ф
, о

О
су

Т
щ

п
ес
е
т
д
вл
.
яющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образова- 
тельный процесс в соответствии с учебным планом; 

Σaibi 

 
п
b

ланом; 

- сумма ученикочасов в соответствии с учебным 
ai 

- количество учащихся в классе; 

i 
- количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного обуча- 

ющегося; 
i 

У
-
Д
переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й.…, 11-й классы; 

- количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 
365 - количество дней в году. 

 

 Фонд оплаты труда работников начальной, основной, средней школы состоит из: 

базового фонда оплаты труда работников, который включает: 
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фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 
в соответствии с учебным планом, 

фонд оплаты труда прочего персонала, 

специальный фонд оплаты труда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса 
на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификацион- 
ную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук,  

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответ- 

ствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, получен- 

ный за достижения в сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а 
также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

стимулирующего фонда оплаты труда работников начальной, основной, средней школы, 
который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощритель- 

ные выплаты), в том числе директору в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

Процентное соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда работников школ рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Самар- 

ской области от 01.06.2006 года №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации но- 

вых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 

2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде- 

ний Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от еди- 

ной тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской обла- 
сти» (с изменениями, дополнениями). 

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 
соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре и рассчитывается по формуле 

 

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн + Ср, 

 
где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; ЗПср - 
средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образова- 

тельный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном учреждении, 
за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководи- 
телей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 
2-я группа - 1,4; 
3-я группа - 1,2; 
4-я группа - 1,1; 
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливает- 

ся в следующих размерах: 
1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 
1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почет- 
ное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 



1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание СССР, 
Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой рабо- 
ты, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования 

- устанавливается по одному основанию по выбору работника; 
Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения. 

 Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобра- 
зовательного учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения в 
соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза 
в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле 

 

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн, 

 
где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразо- 

вательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образова- 
тельный процесс в соответствии с учебным планом в данном общеобразовательном учреждении, 
за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководи- 
телей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 1,5; 
2-я группа - до 1,3; 
3-я группа - до 1,1; 
4-я группа - до 1,0; 
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 
1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почет- 
ное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 
1,2 - за ученую степень доктора наук; 
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 
Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника. 

 Порядок отнесения к группам по оплате труда директора школы устанавливается 
органом управления образованием. Заработная плата руководителя общеобразовательного учре- 
ждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 
устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

 
 Формирование фонда оплаты труда работников структурного подразделения детский 

сад (далее СП) 

 Формирование фонда оплаты труда работников СП осуществляется по формуле 
 k 

Ф0Т= ∑( 
( 
NROP + NPU 

zi ) × D × n 

)+  Т 

zi kiz 

 
12 
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где 

NROPzi 
 

 
- величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

об-разования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 
расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной 
услуги сфере образова-ния по реализации основных адаптированных общеобразовательных 
программ дошкольного об-разования в расчете на одного воспитанника за счет средств 
областного бюджета в части расхо-дов на оплату труда работников; 

NPUzi 
- величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об- 

разования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет 
средств

D
об
k
л
i
астного бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

- численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 
соответ

N
ств

z
ующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

- количество месяцев в z-om периоде; 
i 

- наименование соответствующей образовательной программы; 
Z 

- порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определе- 
ния объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государствен- 
ного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
государственных учреждений до уровня, установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 
 Фонд оплаты труда педагогических работников, помощников воспитателей СП со- 

стоит из базовой части и стимулирующей части: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощников воспитателей 
СП определяется по формуле 

БЧф = ФОТ x 71,7%, 

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощников вос- 
питателей СП (в базовую часть включается повышение должностных окладов (окладов) на 25% 

за работу в сельской местности); 

ФОТ - фонд оплаты труда работников СП; 

71,7% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП. В базовую часть фонда 

оплаты труда педагогических работников, помощников воспитателей СП включается оплата тру- 

да работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощников вос- 
питателей СП определяется по формуле 

СЧф = ФОТ x 28,3%, 

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников, помощ- 

ников воспитателей СП; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения; 

28,3% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников СП, в том числе ди- 
ректору школы в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

 Фонд оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в СП, состоит из базовой части и стимулирующей части: 

базовая часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в СП, определяется по формуле 

БЧф = ФОТ x 76,8%, 
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где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в СП; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников СП; 

76,8% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП. В базовую часть фонда 

оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

СП, включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенса- 

ционных выплат. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП определяется по формуле 

СЧф = ФОТ x 23,2%, 

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, осуществляющих при- 
смотр и уход за детьми дошкольного возраста в СП; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников СП; 

23,2% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в СП, в том числе директору школы в размере 
не более 3% от стимулирующего фонда. 

Процентное соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда работников СП рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Самар- 

ской области от 10.09.2008 года № 353 «Об оплате труда работников государственных дошколь- 

ных образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета норма- 

тивов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в части ре- 

ализации образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанни- 

ка за счет средств областного бюджета и методики расчета нормативов финансового обеспече- 

ния расходов по осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в государ- 

ственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про- 

граммы дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета (с соответствующими изменениями). 

 

 

 
3. Структура фонда оплаты труда 

 Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой, специальной и 
стимулирующей частей. 

 В базовую часть фонда оплаты труда включается оплата труда исходя из должностных 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NROHzi  
- величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере об- 

разования в расчете на один человеко-час за счет средств областного бюджета; 
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окладов (окладов). 

 Специальная часть фонда оплаты труда работников включает в себя компенсационные 

выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу (окладу)  
работника. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты, 

направленные на стимулирование работника к достижению качественного результата 
труда, а также поощрение за выполненную работу. 

 Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда работников 
установлено методиками расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования. 

 
4. Условия и порядок назначения выплат из специальной части 

фонда оплаты труда 

 
 Работникам учреждения производятся компенсационные и иные обязательные выплаты в 

связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от 

нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на специальную часть фонда 

оплаты труда. 

 Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты труда 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; доплата 

за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; доплата за выполнение работ различной 
квалификации; 

доплата для педагогических работников, реализующих образовательные программы углуб- 
ленного уровня в рамках профильного обучения; 

доплата педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, профиль- 

ного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных 

и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняе- 
мости класса. 

доплата педагогическим работникам за работу за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; надбавка за ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, ор-ден 
СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, и иные 
надбавки в соответствии с федеральным законодательством; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, в соответствии с группами по 
оплате труда директора; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; компенсационные выплаты работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством, а 

также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

 Выплаты из специальной части фонда оплаты труда устанавливаются и начисляются на 
должностной оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок. Надбавка 25% 
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педагогическим работникам и специалистам, за работу в сельской местности входит в 
базовую часть фонда оплаты труда, таким образом, выплаты из специальной части 

начисляются с учетом данной надбавки. 

 Работникам учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер указанных выплат 

устанавливается от 12 до 20 процентов должностного оклада (конкретный размер выплат 

работникам учреждения устанавливается приказом руководителя согласно акту специальной 
оценки условий труда). Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается. 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и  

нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), устанавливается в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей); расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном 

размере работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно 

статьи 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть представлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. Доплаты за увеличение объема работ (работа, не входящая в круг 

основных обязанностей работника), а также порядок их установления определяются школой 

самостоятельно, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово- 

хозяйственной деятельности. В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное 

руководство, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортзалом библиотекой, учебно- 

опытными участками, и др.; руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

ведение протоколов совещаний, педагогических советов, общешкольных родительских собраний, 

ведение документации филиала, структурного подразделения, ведение социальной работы, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация трудового 

обучения, профессиональной ориентации, организация и выпуск школьной газеты, за выполнение 

обязанностей в программе АСУ РСО и другие. 

С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных (повышенная напряженность, 

трудоемкость, за работу за компьютером более 4 часов в день, за работу с моющими и 

отбеливающими средствами, за работу с хлорной известью при уборке туалетов и замачивании 
посуды, за обеспечение бесперебойной работы всех коммуникаций, сохранность здания и 

оборудования, за разъездной характер работы и т.п.), работникам образовательных учреждений 

устанавливается выплата компенсационного характера от 25 до 150 процентов должностного 

оклада. За работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) доплата устанавливается в 

размере 35% стоимости часа. 

- надбавка за ученую степень доктора наук, 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, и иные 

надбавки в соответствии с федеральным законодательством выплачивается при наличии 

подтверждающих документов, заявления работника в размере от 10 до 20 % от должностного 
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оклада. 

 С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера: директору 

школы Управлением образования; другим работникам школы – директором учреждения, в 
пределах специальной части фонда оплаты труда. 

 Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными (на учебную 
четверть, квартал, месяц), разовыми (за выполнение определенной работы). 

 Доплаты и надбавки исчисляются в процентном отношении от базового оклада или в 

суммовом выражении, устанавливаются приказом директора школы, исходя из размера 
специальной части фонда оплаты труда. 

 
6. Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

 
 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на усиление 

заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного процесса, в 

проявлении творческой активности и инициативы при реализации приоритетных целей и 
задач модернизации образования, в создании современных условий образования, в 

совершенствовании материально-технической базы. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается и распределяется в соот- 
ветствии с процентным соотношением фонда оплаты труда, с планом финансово-
хозяйственной деятельности, с Положением о стимулирующих выплатах работникам. 

 Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по результатам 
труда, включая показатели эффективности труда работников учреждения определяются в 

  Положение о стимулирующих выплатах работникам. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

собранных в портфолио (для педагогических работников), позволяющих оценить 
результативность и качество его работы (эффективность труда), предусмотренных 

примерным перечнем критериев эффективности труда (листы оценивания), утвержденным 

руководителем. 

 Директор рассматривает совместно с управляющим советом аналитическую информа- 
цию, подготовленную по результатам рассмотрения листов оценивания педагогических и 
прочих работников. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы рассчитывается и уста- 

навливается два раза в календарном году (на 1 января, на 1 сентября). Листы оценивания 

эффективности работы заполняются по итогам работы прошедшего учебного года и 
набранные баллы действуют с 1 сентября по 31 августа (один учебный год). 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников школы не выплачивается: 
 

- вновь принятым работникам (для установления стимулирующих выплат работник должен 
отработать 4 месяца в данной школе, исключением является перевод из одного образовательного 
учреждения в другое); 

- нарушителям трудовой дисциплины и имеющим дисциплинарные взыскания со стороны 
администрации; 

- в случае травматизма учащихся, воспитанников во время занятий; 

- в случае нарушения внутреннего трудового распорядка; 

- в случае неисполнения должностных обязанностей. 

 Стимулирующие выплаты директору назначаются на основании приказа органа управ- 
ления образования. 
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7. Распределение фонда экономии 



 Фонд экономии формируется из средств, полученных в результате экономии 

фонда оплаты труда (неполное замещение временно отсутствующего работника, отпуск без  

сохранения заработной платы, временная нетрудоспособность на основании больничных 
листов, ограниче-ние стимулирующих выплат за нарушение внутреннего трудового 

распорядка, вакансии и другие причины). 

 Фонд экономии распределяется в зависимости от его финансовых возможностей 
на ма-териальную помощь и материальные поощрения (премии). 

 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам школы 
материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 
документов. 

 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующие дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствую- 

щими документами (направление, рецепты, чеки); 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясе- 

ние, пожар, наводнение и других форс-мажорных обстоятельств); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). В случае смерти 
работни-ка материальная помощь выплачивается семье умершего. 

 Материальное поощрение за труд – это система мер, направленная на 

обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении определенных 

результатов труда. Материальное поощрение (далее премии) выплачивается в следующих 
случаях: 

- за добросовестное, качественное исполнение трудовых обязанностей; 

- за выполнение особо важных или срочных работ, обеспечивающих бесперебойное 
функциони-рование, развитие учреждения; 

- за организацию, подготовку, проведение внутришкольных мероприятий, а также 
мероприятий районного, окружного, областного уровней; 

- за участие и высокие результаты в конкурсах, смотрах, акциях, проектах, соревнованиях: 
внут-ришкольных, районных, окружных, областных, российских, международных уровней; 

- за определенные достижения по итогам месяца, квартала, года и в других случаях, 
связанных с результативностью труда работника. 

 Размеры индивидуальных выплат материальной помощи или поощрения 
определяется приказом директора в зависимости от размеров фонда экономии оплаты труда,  
сформированного на соответствующий период. 

 Выплаты из фонда экономии руководителю учреждения осуществляются на 
основании приказа учредителя. 
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