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Положение об оплате труда
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников ГБОУ ООШ
с.Малая Глушица, разработано на основе Трудового кодекса Российской Федерации,
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Методикой формирования фонда оплаты труда общеобразовательных
учреждений Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства
Самарской области 01.06. 2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по
апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных
учреждений», в соответствии с Законом Самарской области «Об оплате труда работников
государственных учреждений Самарской области», распоряжением Правительства
Самарской области от 15.04.2008 № 91-р «О разработке новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Самарской области», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников», приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих», постановлением Правительства Самарской области
от 10.09.2008 №353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчёта
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений в части реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования в расчёте на одного воспитанника за счёт средств
областного бюджета» и Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012
года №600 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от

10.09.2008 года 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчёта
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений в части реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования в расчёте на одного воспитанника за счёт средств
областного бюджета», Постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013
№ 107 «О повышении заработанной платы отдельным категориям работников
образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области», Постановлением правительства Самарской области
от 12.12.2013 № 756 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской
области и внесением изменений в отдельные постановления Самарской области».
2. Формирование фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения
Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ ООШ с.Малая Глушица,
обеспечивающей реализацию норматива бюджетного финансирования на одного
обучающегося для обеспечения государственного образовательного стандарта общего
образования
ФОТ=Нбф *С*Н
где ФОТ - фонд, оплаты труда работников общеобразовательного учреждения;
Нбф - норматив бюджетного финансирования на реализацию государственного
образовательного стандарта;
С - соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к
нормативу
бюджетного
финансирования
на
реализацию
государственного
образовательного стандарта, устанавливаемое школой;
Нбф - норматив бюджетного финансирования на реализацию государственного
образовательного стандарта;
Н - количество обучающихся в школе.
3. Распределение фонда оплаты труда
школы по категориям работников
3.1. ФОТ школы распределяется следующим образом:
не менее 78,66% – базовый фонд (ФОТб);
не более 21,34% – стимулирующий фонд (ФОТст);
ФОТоу = ФОТб + ФОТст.
3.2. Базовый фонд оплаты труда состоит из:
- фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный
процесс 59,18% от базового фонда;
- фонда оплаты труда прочего персонала 19% от базового фонда;
- специального фонда оплаты труда в размере 21,82% от базового фонда.
Специальный фонд включает:
 доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с
родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами
инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и
дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
квалификационную категорию работников;
 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации,
соответствующее профилю выполняемой работы. Орден СССР или Российской
Федерации, полученный за достижения в сфере образования;
 компенсационные
выплаты
работникам,
предусмотренные
трудовым
законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по временной
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.
Специальный фонд распределяется в соответствии с Положением о надбавках к
должностным окладам, разрабатываемым школой.
3.3. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное
расписание учреждения в пределах базового фонда оплаты труда работников
общеобразовательного учреждения.
3.4. Стимулирующий фонд оплаты труда школы составляет не более 21,1% от фонда
оплаты труда работников школы.


4. Расчёт заработной платы педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс
4.1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
рассчитывается по формуле
ЗПп=Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн+Д+Сп
где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный
процесс;
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 предмету согласно учебному плану за неделю в каждом
классе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении отдельным
предметам (иностранные языки, 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 - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
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 - 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;
Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты из специального фонда;

Сп –стимулирующие выплаты.
4.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается и утверждается
отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с
учащимися общеобразовательных классов на разных ступенях обучения и классов с
углубленным изучением отдельных предметов.
4.3. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в год, по
состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле

Сч

ФОТпед
.245
(a1b1a2b2...a11b11)365

где Сч - Средняя расчетная единица за один учебный час;
ФОТпед. – Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс;
а1- количество учащихся в первых классах и т.д.;
b1- количество часов за год по учебному плану в первых классах на одного обучающегося
и т.д.;
245 - количество дней в учебном году;
365 - количество дней в году.
5. Расчет заработной платы
административно-хозяйственного персонала школы
5.1. Заработная плата руководителя школы устанавливается в соответствии с группой по
оплате труда руководителя школы 2 раза в год в январе и сентябре по формуле:
ЗПр=ЗПсрКр Ккв Кзн +Ср
где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
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, который устанавливается
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,
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;
Ср – величина стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения.
5.2. Заработная плата главного бухгалтера общеобразовательного учреждения
устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с
группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год в
январе и в сентябре по формуле
ЗПр=ЗПср Кр Ккв Кзн

где ЗПр - заработная плата главного бухгалтера общеобразовательного учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;
Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда
руководителей 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,
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.
5.3. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе и главного
бухгалтера школы, производится на основании трудовых договоров, заключенных
руководителем с работниками школы.
5.4. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, главного
бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала.
5.5. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее
установленного минимального размера оплаты труда.
5.6. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.7. В случае образования экономии фонда оплаты труда школы вследствие неполного
замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной
платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального
страхования и по другим причинам средства направляются на осуществление выплат
стимулирующего характера работникам в соответствии с Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда, разрабатываемым школой.
6.Формирование фонда оплаты труда работников структурного подразделения,
реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования
6.1. Формирование фонда оплаты труда работников СП ГБОУ ООШ с.Малая
Глушица осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования
расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на
одного воспитанника (далее – норматив бюджетного финансирования расходов на одного
воспитанника) по формуле
ФОТ = NDH,
где ФОТ – фонд оплаты труда работников структурного подразделения,
N – норматив бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника,
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета нормативов бюджетного
финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного

образования на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных
учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, утвержденной Правительством Самарской области,
D – соотношение фонда оплаты труда работников структурного подразделения и
норматива бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника (85 - 97% от
норматива),
H – количество воспитанников в структурном подразделении.
6.2. Фонд оплаты труда работников СП ГБОУ ООШ с.Малая Глушица д/с
«Ладушки» состоит из базовой части и стимулирующей части.
6.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников структурного подразделения
определяется по формуле
БЧф = ФОТ x доля базовой части,
где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников,
ФОТ – фонд оплаты труда работников,
доля базовой части в фонде оплаты труда работников - 71,2%.
6.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников структурного
подразделения включается оплата труда работников исходя из должностных окладов
(окладов) и компенсационных выплат.
6.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурного
подразделения определяется по формуле
СЧф = ФОТ x доля стимулирующей части,
где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников,
ФОТ – фонд оплаты труда работников,
доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников – 28,8%.
6.6. Экономия по фонду оплаты труда структурного подразделения направляется на
выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам.
6.7. Работникам структурного подразделения производятся компенсационные
выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных
от нормальных.
6.8. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются
коллективным договором и Положением о доплатах работников ГБОУ ООШ с.Малая
Глушица.
6.9. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад
(оклад) работника без учета доплат и надбавок.
6.10. Стимулирующая часть фонда оплаты труда структурного подразделения
распределяется следующим образом:
на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в
процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее
24% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от
стимулирующей части фонда оплаты труда;
на 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 направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за
обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения
направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда;

на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество
воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не
более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда.
6.10.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по
профессиональным
квалификационным
группам
должностей
«Педагогические
работники», «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах:
при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада;
при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада.
6.10.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии
с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является
трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие
документы.
Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в
дошкольном образовательном учреждении суммируется.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у
работника дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки.
6.11. Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий
работников структурного подразделения, а также условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором и Положением о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда работников ГБОУ ООШ с.Малая Глушица.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику;
е) прозрачность – принятие решений о выплатах и их размерах с учетом мнения
представительного органа работников.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном
соглашении к трудовому договору) со ссылкой на локальный акт, регулирующий порядок
осуществления выплат стимулирующего характера.
7. Распределение стимулирующих выплат
работникам образовательного учреждения

7.1.Постоянные выплаты работникам из стимулирующего фонда оплаты труда
распределяются в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда
оплаты труда работников ГБОУ ООШ с.Малая Глушица, разрабатываемым школой.
8.Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива,
согласуется с Управляющим советом, утверждается директором ОУ.

