1.5.1. Базового фонда в размере не менее 80 процентов от фонда оплаты
труда работников, который включает:
- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс;
- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала;
- специальный фонд оплаты труда, который составляет 23 процента от
базового фонда оплаты труда и 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 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 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.
1.5.2. Стимулирующего фонда в размере не более 20 процентов фонда
оплаты труда работников учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в
том числе директору учреждения и распределяется следующим образом:
на стимулирующие выплаты директору школы – 3 процента;
на стимулирующие выплаты заместителям директора, работникам бухгалтерии, учебно-вспомогательному персоналу – 15 процентов;
на стимулирующие выплаты педагогическим работникам – 80 процентов;
на выплату единовременной премии работникам - 2 процента.
1.6. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат
работникам учреждения, за исключением директора учреждения, определяются настоящим Положением.
Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается учредителем (учредителями).
1.7. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.

1.8. Заработная плата работников учреждения предельными размерами
не ограничивается.
1.9. Индексация заработной платы работников общеобразовательных
учреждений Самарской области производится на основании постановления
Правительства Самарской области, органов местного самоуправления.
2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс
2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:
ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп,
где:
ЗПп – тарифная 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;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную
категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
который устанавливается в следующих размерах:
Квалификация педагогического работника
Повышающий коэффициент
Педагогические работники, имеющие высшую
1,2
категорию
Педагогические работники, имеющие первую
1,1
категорию
Педагогические работники, имеющие вторую
1,05
категорию
Кгр – повышающий 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:

Если класс не делится на группы
Если класс делится на группы

Повышающий коэффициент
1
2

Кэн - повышающий коэффициент 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, который устанавливается в следующих размерах:
Повышающий коэффициент
За ученую степень доктора наук
1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное
1,1
звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССР или 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 педагогическим работникам.
2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается
отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс
с учащимися учреждения, а также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям.
Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно по ступеням обучения:
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее (полное) общее образование.
Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два
раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября.
2.3. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты
а) за классное руководство
рублей;
б) проверку тетрадей и письменных работ :
русский язык и литература – рублей;
химия,иностранный язык – рублей;
математика – рублей;
начальные классы – рублей;
физика, история, биология, география, черчение, ОБЖ – рублей
в) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.):
кабинеты: химии, физики, биологии, информатики - рублей;
г) руководство методическими объединениями:
русского языка, математики - 350 рублей;
начальной школы – 350 рублей;

естественных наук – 350 рублей;
технологии и ИНО – 350 рублей.
д) консультирование и дополнительные занятия с учащимися - рублей
2.4. Размер стимулирующих выплат работникам устанавливается настоящим Положением.
Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное
время, во время которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся была возложена на данного педагога;
отсутствие дисциплинарных взысканий.
3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих
3.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и
рабочих состоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего
и компенсационного характера.
3.2. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих учреждения, финансируемые из областного бюджета, устанавливаются директором учреждения штатным расписанием, утверждаемым приказом.
4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного
характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
4.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда;
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной работы,
определенной трудовым договором;
доплаты за сверхурочную работу;
доплаты за ночную работу;
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
и иными условиями труда выплачивается доплата:
за работу с хлором и синтетическими моющими средствами рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 12 процентов
от оклада;
за работу с применением персонального компьютера учителю информатики, заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
заместителю директора по воспитательной работе, главному бухгалтеру,
бухгалтеру, секретарю-машинистке – 12 процентов от оклада;
за работу с химическими реактивами учителю химии - 12 процентов от оклада.
4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику производится доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.6. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.8. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
4.9. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу,
сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой
должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году.
4.10. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.
5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждения производятся стимулирующие выплаты.
5.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются настоящим Положением.
5.3. Работникам учреждения, имеющим ученую степень по профилю
работы и (или) имеющим почетные звания устанавливаются повышающие
коэффициенты:
За ученую степень доктора наук
1,2
За ученую степень кандидата наук, по1,1

четное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой
работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования
При наличии у работника двух и более почетных званий указанный повышающий коэффициент устанавливается на основании одного из них.
Повышающий коэффициент, имеющим почетные звания применяется
только по основной работе.
При наличии у работника ученой степени и почетного звания повышающий коэффициент устанавливается по каждому из этих оснований.
При наступлении у работника права на установление повышающего
коэффициента при присуждении ученой степени и (или) присвоении почетного звания выплата производится в соответствии с приказом директора учреждения в следующие сроки:
при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени
доктора наук;
при присуждении ученой степени кандидата наук – с даты принятия
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата
наук;
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания.
5.4. Работникам учреждения может устанавливаться надбавка за интенсивность и напряженность работы. Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается приказом директора учреждения сроком не
более чем на один календарный год в пределах фонда оплаты труда.
Размер надбавки зависит от сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
5.5.Порядок, условия, размер ежемесячной стимулирующей надбавки
установлены в Положении о порядке распределения стимулирующего фонда
оплаты труда, которое является приложением № 1 к Положению об оплате
труда № 2а
6. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей,
главного бухгалтера
6.1. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата директора определяется в соответствии с группой по оплате
труда руководителя общеобразовательного учреждения по формуле:
ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд,

где:
ЗПд – заработная плата директора учреждения;
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в учреждении;
Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с
группами по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений
в следующих размерах:
Группа по оплате труда руководитеКоэффициент
лей общеобразовательных учреждений
1 группа
1,8
Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления образованием.
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную
категорию директора;
Кэн - повышающий коэффициент 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, который устанавливается в следующих размерах:
Повышающий коэффициент
За ученую степень доктора наук
1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное
1,1
звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования –
устанавливается по одному основанию по выбору работника
Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения.
Стимулирующие выплаты директору учреждения устанавливаются учредителем.
6.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного
бухгалтера устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле:
ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн,
где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера;
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в учреждении;

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате
труда директора в следующих размерах:
1-я группа – до 1,5
Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей директора, который устанавливается в следующих размерах:
1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную категорию;
1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную
категорию;
Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание,
орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере
образования .
6.3. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
6.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения выплачиваются в соответствии с разделом 5 настоящего
Положения.
7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в
абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям
служащих и профессиям рабочих.
Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий
труда работника учреждения.
Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет
средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.
Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.
7.2. За выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение:
в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1 000 (одной
тысячи) рублей;
в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере уменьшенном
пропорционально количеству обучающихся.
Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных настоящим Положением доплат педагогическим работникам за осуществление классного руководства.
Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка.
7.3. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом)
ежемесячную денежную компенсацию в размере 100 рублей в целях содейст-

вия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением.
Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совместительству указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается при
условии, что по основному месту работы они не имеют права на ее получение.

