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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудовым Кодексом РФ, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, постановлением Правительства Самарской 

области от 10.09.2008г. № 353 «Об оплате труда работников государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на 

одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях ,  постановление Правительства Самарской области от 15.01.2018 

№ 9 «О внесении изменений в постановление правительства Самарской области 

от 10.09.2008 «Об оплате труда работников дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении методик расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования» , 

Постановление  № 431 «Об оплате труда работников, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений, и учреждений, созданных для реализации отельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности на одного обучающегося (воспитанника)», постановление 

Правительства Самарской области от 01.06.2006г. с изменениями и 

дополнениями, № 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», постановление 

Правительства Самарской области от 08.12.2017 № 798 «О повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы», постановление 

Правительства Самарской области от 22.02.2018 № 93 «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Самарской области» , распоряжения 

Министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 № 486 

«Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда оплаты 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, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы», №29-од «Об 

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», приказа 
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министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од 

«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017 № 262-од 

«О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и 

науки Самарской области», уставом государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной  школы № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина городского округа Сызрань 

Самарской области (в дальнейшем – Учреждения).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2. Настоящее Положение регулирует оплату труда работников   

Учреждения,   устанавливает порядок исчисления заработной платы работников  

Учреждения (далее - работников), определяет особенности оплаты, виды и 

размеры доплат и надбавок, порядок и условия их выплаты. 

1.3. Положение и изменения к настоящему Положению принимается на 

общем собрании работников Учреждения, утверждается директором 

Учреждения с учётом мнения профсоюзного комитета. 

2. Фонд оплаты труда Учреждения 

2.1.  Фонд оплаты труда Учреждения состоит из фонда оплаты труда: 

работников школы и работников структурных подразделений, расположенных 

по адресам ул. Интернациональная, д.141., ул. Интернациональная, д.141 А, 

пер. Молодежный, д. 10. 

2.2. Формирование фонда оплаты труда работников школы. 

2.2.1. Формирование фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений, осуществляется  в соответствии с нормативами бюджетного 

финансирования расходов на одного обучающегося  (воспитанника) в 

образовательных учреждениях . 

 2.2.2. Расчет фонда оплаты труда работников Учреждения (школы) 

осуществляется по формуле 

ФОТ=N х D х H  

где ФОТ – фонд оплаты труда работников образовательного учреждения, 

N – норматив  бюджетного  финансирования расходов на одного обучающегося 

 (воспитанника), рассчитанный в соответствии с методикой расчета норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося 

(воспитанника) образовательного учреждения соответствующего типа и вида, 

утвержденной Правительством Самарской области; 

D – соотношение фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения и норматива бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося ( воспитанника ),установленное  методикой расчета норматива 

бюджетного финансирования на одного обучающегося ( воспитанника) 

образовательного учреждения соответствующего типа и вида, утвержденной 

Правительством Самарской области; 

Н – количество обучающихся (воспитанников) в образовательном 

учреждении.  

2.2.3. Фонд оплаты труда работников школы включает в себя заработную 

плату административно-управленческого персонала, педагогических 
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работников, осуществляющих образовательный процесс. Учебно-

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала. 

2.2.4. Фонд оплаты труда работников школы состоит из: 

 базовой части в размере 79,46% от фонда оплаты труда работников, 

которая включает: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, в размере 59,97% от базового фонда; 

фонд оплаты труда прочего персонала в размере 19,49% от базового фонда; 

специальный фонд оплаты труда в размере 23% от базового фонда, который 

включает: 

 - проверку тетрадей и письменных работ, заведование кабинетами, 

мастерскими, спортивными залами, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися и другие доплаты 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 

квалификационную категорию работников; 

-    выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем; 

 стимулирующей части   в размере 20,54% от фонда оплаты труда 

работников, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера 

(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе директору Учреждения 

в размере 3% от стимулирующего фонда, доплаты педагогическим работникам 

не менее 64,25% доплаты АХЧ и МОП не более 32,75%. 

2.3. Формирование фонда оплаты труда работников структурных 

подразделений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

2.3.1 Фонд оплаты труда работников структурного подразделения 

включает в себя заработную плату административно-управленческого, 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала и состоит из 

базовой части и стимулирующей части. 

 базовая часть фонда оплаты труда составляет 71,7% от ФОТ работников 

структурного подразделения. 

В состав базовой части заработной платы включается оплата труда 

работников с учетом компенсационных (обязательных) выплат за особые 

условия труда и условия труда, отличные от нормальных (выполнение работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная 

работа, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

выполнение работ в других условиях, отличных от нормальных), повышение 
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должностных окладов на 20%  педагогическим работникам за работу с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, нарушения физического развития разной 

степени, туберкулезную интоксикацию и т.п. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет 28,3% от ФОТ 

работников структурного подразделения. К стимулирующим выплатам 

относятся: 

-   доплата директору Учреждения в размере 3% от стимулирующего фонда; 

- доплата заведующему структурного подразделения в размере 5% от 

стимулирующего фонда, доплаты работникам структурного подразделения 87% 

от стимулирующего фонда, а именно: 

 выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии – 24%; 

 ежемесячная надбавка за выслугу лет -13%;в том числе  при выслуге от 3 

до 10 лет -10 % от оклада, при выслуге свыше 10 лет 15 % от оклада; 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости – 13%; 

 выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 

образовательного учреждения – 25%; 

 выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников – 25%. 

2.4. Экономия по фонду оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

2.5.   Заработная плата работников устанавливается в трудовом договоре с 

ними в соответствии с настоящим Положением, штатным расписанием 

Учреждения. 

2.6. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда.  

2.7.  Выплаты за счет специального и стимулирующего фонда, экономии 

фонда оплаты труда, установленные настоящим Положением, выплачиваются 

одновременно с заработной платой.  

2.8. Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

устанавливается в размере 100 руб. 00 коп.  

2.9. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам учреждения устанавливается 

педагогическим работникам учреждения, на которых приказом по учреждению 

возложены функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе: 

в классах наполняемостью 25 человек или более в размере 2015 рублей.; 
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в классах наполняемостью менее 25 человек размер выплаты уменьшается 

пропорционально количеству обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                         

2.10. Указанные в настоящем Положении выплаты (кроме материальной 

помощи и социальных пособий) выплачиваются пропорционально 

отработанному за месяц времени. Указанные выплаты не выплачиваются за 

периоды: временной нетрудоспособности (за исключением соответствующего 

пособия), отпусков без сохранения заработной платы, оплачиваемых отпусков, 

повышения квалификации и другие периоды, когда за работником в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется средняя 

заработная плата.  

2.11.  Выплаты, предусмотренные настоящим Положением (кроме 

материальной помощи и социальных пособий), учитываются при расчете 

средней заработной платы. 

2.12. При установлении доплат и надбавок, а также определения их 

размера учитываются качество и систематичность выполнения 

соответствующих видов работ. 

2.13. В случае несистематичного и некачественного выполнения или 

невыполнения дополнительных видов работ установленные доплаты  могут 

быть уменьшены или сняты приказом работодателя. 

3. Установление и выплата заработной платы работников школы. 

3.1.   Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, рассчитывается по формуле, установленной в п. 4 Методики 

формирования и распределения фонда оплаты труда: 

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

где ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс в соответствии с учебным планом, 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час, 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января, 

Уп – количество часов обучения по предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе, 

4,2 – среднее количество недель в месяце, 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

при обучении отдельным предметам (английский язык, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

1 – если класс не делится на группы, 

2 – если класс делится на группы, 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, который устанавливается в следующих 

размерах: 

1,2 – для педагогов, имеющих высшую категорию, 

1,1 – для педагогов, имеющих первую категорию, 

1,05 – для педагогов, имеющих вторую категорию, 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 
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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 или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который 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. 

3.2.    Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 

раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, и утверждается приказом 

директора Учреждения, по формуле 

Сч= ФОТпед х 245 / (∑а1б1) х 365, 

где Сч – средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, 

ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

(∑а1б1) – сумма ученикочасов по учебному плану, 

аi – количество учащихся в классе, 

бi – количество часов за год по учебному плану в классе на одного 

обучающегося, 

i – переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, … 11-й классы, 

245 – количество дней в учебном году, 

365 – количество дней в году. 

Средняя расчетная единица за один час педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается для: 

начального общего образования в соответствии  федеральным 

государственным образовательным стандартом в 1-х классах; 

начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом в 2 х - 4 х классах; 

основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартам 5-9-х классах; 

среднего (полного) общего образования в соответствии государственным 

образовательным стандартам 10-11 классах. 

3.3.  Заработная плата директора Учреждения устанавливается в соответствии с 

группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре по формуле 

ЗПр=ЗПсрКрКквКзн + Ср, 

где  ЗПр  –  заработная плата руководителя Учреждения, 

       ЗПср–средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в данном Учреждении, за январь и за 

сентябрь, 
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        Кр –  коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей 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 

Учреждения, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 – для руководителя, имеющего высшую категорию, 

1 – для руководителя, имеющего первую категорию. 

        Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации,   орден СССР или 

Российской Федерации, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук, 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации – устанавливается по одному 

основанию по выбору работника, 

1,2 – коэффициент, учитывающий эффективность (качество) работы 

руководителя, качество обучения и воспитания в Учреждении – 

устанавливается по представлению государственного органа управления 

образованием. Критерии оценки эффективности (качества) работы 

руководителя утверждаются министерством образования и науки Самарской 

области. 

Ср – величина стимулирующих выплат руководителю Учреждения. 

3.4.  Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

Учреждения устанавливается директором Учреждения в соответствии с 

группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 

раза в год в январе и в сентябре по формуле, установленной в п. 7 Методики 

формирования и распределения фонда оплаты труда: 

ЗПр=ЗПсрКрКквКзн, 

где ЗПр – заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения, 

ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в Учреждении, за январь и за сентябрь, 

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа – 1,5 

2-я группа – 1,3 

3-я группа – 1,1 

4-я группа – 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, 
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Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или 

Российской Федерации, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – для заместителей руководителя за ученую степень доктора наук, 

1,1 - для заместителей руководителя за ученую степень кандидата наук, 

почетное звание   СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации – 

устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

3.5. Средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, для целей расчета заработной платы 

директора, его заместителей и главного бухгалтера школы рассчитывается два 

раза в год за январь и за сентябрь. 

3.6. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей ГБОУ  

устанавливается приказом руководителя Западного  управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

3.7.   Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании  

трудового   договора, заключенного в установленном порядке, и штатного 

расписания Учреждения с учетом компенсационных (обязательных) выплат за 

особые условия труда и условия труда, отличные от нормальных (выполнение 

работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отличных от 

нормальных). 

3.8. Стимулирующие выплаты работникам школы устанавливаются в 

соответствии с Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу Учреждения (школы) и выплачиваются  

ежемесячно. 

3.9. Выплаты из специального фонда устанавливаются работникам школы 

в соответствии с Положением о распределении специального фонда оплаты 

труда работников Учреждения. 

4. Установление и выплата заработной платы работников 

 структурных подразделений. 

4.1. Заработная плата работника структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования, - 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы состоит из: 

 базового должностного оклада (далее-базового оклада),  

 компенсационных выплат (доплат и надбавок, в том числе за работу в 

условиях, отличных от нормальных); 

К компенсационным выплатам относятся: 

 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; 
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      доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,         

 стимулирующих выплат (доплат и надбавок), премий и иных 

поощрительных выплат. 

4.2. Установленные  работнику доплаты  исчисляются  в суммовом 

выражении. Надбавки, премии и иные поощрительные выплаты исчисляются в  

суммовом  выражении   

4.3. Стимулирующие выплаты работникам структурного подразделения 

устанавливаются в   соответствии с Положением о порядке распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским 

работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу 

структурного подразделения Учреждения и выплачиваются ежемесячно. 
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