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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково 

муниципального района Сергиевский Самарской области



1. Общие положения 
 

1.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»; 

-постановления Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60 «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области       и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 11 июня 2008 года № 201 « О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 

года № 60»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных школ"; 

-постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области, утверждении методики 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»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009 № 8 о\д 

«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 

результативность       и       качество работы       (эффективности       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»; 

-распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 23.01.2009 № 

63-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 31-од 

«Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-о\д 

«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»; 

-приказом министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 № 4 о\д «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-о\д «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»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в



- Постановление Правительства Самарской области от 06.03.2019 №121 «Об отмене 

постановления Правительства Самарской области от 11.12.2018 № 766 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от 

единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области»; 
 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета»; 
-постановления Правительства Самарской области № 25 от 22.01.2014г «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Постановления Правительства Самарской области № 237 от 16.04.2019 г. «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

-Постановления Правительства Самарской области № 336 от 22.05.2019 г. «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

-Устава ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

1.2. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами. 
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 
1.3.1. Общий фонд оплаты труда работников школы распределяется следующим 

образом: 81,76% базовая часть (из них 59,18% - заработная плата педагогам, 19% -

специальный фонд и 19% - административно-хозяйственный персонал), 18,24% -

стимулирующий фонд (из них 80% - педагогическим работникам школы, 20% 

техническому персоналу, 3% - стимулирование работы руководителя); 

доплаты педагогическим работникам за 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, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

1.3.2. Стимулирующего фонда в размере не более 18,24 % 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 – не более 3%; 
на выплату единовременной премии работникам не более 10%. 

1.3.3. Виды, порядок и условия установления компенсационных выплат водителю 

школьного автобуса определяются согласно Методики расчета объема средств областного 

бюджета на выплату надбавок к заработной плате водителям школьного автобуса.



1.4. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения, за исключением директора учреждения, определяются

 Положением 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ 

с. Кармало-Аделяково. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат,

 размер стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается 

учредителем. 

1.5. 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. 

1.6. Заработная плата работников учреждения предельными размерами 

не ограничивается. 

1.7. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, 

год) может быть направлена на выплаты стимулирующего характера, материальную 

помощь и иные выплаты в соответствии с настоящим Положением. 

1.8. В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ 

фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения уменьшается на 

величину, равную объему средств, направляемому образовательным учреждением на 

оплату договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемых 

между организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», но не более чем на 10% фонда оплаты труда 

работников. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс в средней образовательной 

школе. 
 

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, 
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

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

ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, 
осуществляющего образовательный процесс; 

Сч – средняя расчетная единица за один академический час; 

Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицуза один 

академический час работы педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 

основной образовательной программы среднего общего 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 углубленного уровня в рамках профильного обучения; 

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



 Повышающий 

коэффициент 
Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

 

 учебный процесс, который устанавливается в 

следующих размерах: 
 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, реализующие 

образовательные программы углубленного уровня в 

рамках профильного обучения 

1,3 

Педагогические работники, имеющие высшую 
категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую 
категорию 

1,05 

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: 
 
 
 
 
 
 

Кэн - повышающий коэффициент 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, который устанавливается в следующих размерах: 

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 и утверждается 

отдельно для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом с учащимися, осваивающими основные 

общеобразовательные программы; с учащимися, находящимися на индивидуальном 

обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям; с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 по формуле: 
 

ФОТпед х 245 

Сч = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1 + a2 b2 + … + a11 b11) x 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.; 



Группа по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

 

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 – количество дней в учебном году; 

365 – количество дней в году. 
 

ФОТинд х 245 

Сч = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1 + a2 b2 + … + a11 b11) x 365 
 

где, 
Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении;а1 – 

количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном обучении и 

т.д.; 

b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 

245 – количество дней в учебном году; 
365– количество дней в году. 

2.3. Средняя расчетная единица за один час педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с обучащимися государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Самарской области и 

реализующих программы углубленного изучения отдельных предметов (профильное 

обучение), за исключением обучающихся в классах, перешедших на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, повышается на 

15%. 
 
 
 

2.3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 
главного бухгалтера 

 
2.3.1. 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: 
 
 
 
 

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, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 



профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

2.3.2. 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 СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, полученный за достижения в сфере 
образования в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

2.3.3 С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 2.5 
настоящего Положения. 

2.3.4 Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 

учреждения выплачиваются в соответствии Положением о распределении 

стимулирующей части ФОТ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 
 

2.4. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и рабочих 
 

2.4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих 
состоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и компенсационного 
характера. 

2.4.2. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и рабочих учреждения устанавливаются директором учреждения штатным 

расписанием, утверждаемым приказом. 
 

2.5. Выплаты компенсационного характера 
 

2.5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

2.5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплаты за работу в ночное время; 

доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

доплаты за совмещение профессий (должностей); 
расширение зоны обслуживания; 



 доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников; 
 

увеличение объема выполняемых работ; 

исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором; 

доплаты за сверхурочную работу; 

доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за проверку тетрадей и письменных работ; 

доплата за заведование элементами инфраструктуры; 

доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим на 

основании медицинского заключения индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья доплаты за выполнение особо важных и срочных 

работ;за организацию внеурочной деятельности, профильного обучения, 

проведения курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической 

наполняемости класса; 

доплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 
 
 
 
 
 
 

надбавки за ученую степень доктора наук, кандидата наук; 

надбавка за почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю выполняемой 
работы; 

надбавка за орден, полученный за достижения в сфере образования; 

надбавки за интенсивность и напряженность работы; 

надбавки за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

надбавки за создание условий для сохранения здоровья учащихся, т.е. за 

организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования,     наглядных пособий, инвентаря, безопасности проведения 

образовательного процесса; 

надбавка водителю школьного автобуса с учетом стажа работы; 

надбавка водителю автобуса, учитывающая среднее количество километров, проезжаемых 
школьным автобусом в день; 

иные надбавки в соответствии с федеральным законодательством; 

2.5.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
условиями труда отклоняющихся от нормальных может выплачиваться доплата: 

-за работу с хлором и синтетическими моющими средствами уборщику служебных 
помещений __10%__ оклада; 

-за работу с реактивами учителю химии и лаборанту кабинета химии - __12%_ 

процентов должностного оклада; 

- делопроизводителю, главному бухгалтеру, завучам - __15%__процентов 

должностного оклада; 

– рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда); 
помощнику воспитателя -10%; 

Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает 

право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и 

(или) опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается по 

результатам проведения специальной оценки условий труда. 

Если работники до введения нового положения об оплате труда получали указанные 

доплаты, то работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда и продолжает выплату доплат до окончания процедуры аттестации. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 



подтвержденных     результатами     специальной     оценки     условий     труда труда     или 

заключением      государственной экспертизы условий труда, доплаты работникам не 

устанавливаются. 

2.5.5. 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 (статьи 60.2 и 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
2.5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

2.5.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.5.8. 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. 

2.5.9. 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. 

2.5.10. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 
(оклад) без учета доплат и надбавок. 

2.511 Доплаты устанавливаются в пределах специального фонда оплаты труда 
приказом директора школы. 

2.5.12 Доплаты могут быть установлены на определенный период (сроком от одного 

месяца и не более, чем на один календарный год) за фактически отработанное время или 

выполнение конкретного объема работ, как основным работником, так и работающим по 

совместительству. 

2.5.13 Размер доплаты отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 

при невыполнении работником конкретного объема работ и оформляется приказом 

директора по согласованию с ПК. 

2.5.14. Доплаты могут быть установлены вновь принятым на работу 

высококвалифицированным          специалистам,          соответствующим          требованиям, 

предъявляемым к данной должности. 

2.5.15. Размер доплат может быть сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного 
финансирования приказом директора по согласованию с ПК. 

2.5.16. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды доплат: 

3. Директору Учреждения компенсационные доплаты устанавливаются на 

основании приказов (распоряжений) Северного управления министерства образования 

и науки Самарской области. 
2. Для выполнения  уставных целей и задач школы за: 



 
среднее количество километров, 

проезжаемых школьным = 

автобусом в день 

\ 

количество километров, 
проезжаемых автобусом за месяц 

_________________________________ 

число рабочих дней 

 

1) методическую и научно-исследовательскую работу – от 500 руб.; 

2) экспериментальную работу – от 1000 руб. 

3) разработку и внедрение  авторских программ, педагогических изобретений от 

1000 руб. 

4) высокий уровень организации образовательного процесса- от 1000 руб. 5) 
за проверку тетрадей и письменных работ: 

русский язык и литература в размере _от 800р.; 

иностранный язык в размере _от 800р.; математика, 

физика в размере от 800р. начальные классы в 

размере от 400 р.; 

6) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские, 

лаборатории, спортивный зал, библиотека и т.д.) – от 300р.; 

7) за руководство школьным методическим объединением (обсуждение, составление 

рабочих программ по предмету, анализ успеваемости по предмету) – от 500р. 

8) за организацию и участие в окружных, областных соревнованиях, организацию и 

проведение спортивных праздников, дней здоровья - от 500 руб. 

9) административно- хозяйственному персоналу и техническому персоналу за 

выполнение дополнительных работ по обслуживанию здания школы, за расширение зон 

обслуживания, за участие в ремонтных работах, оформительских работах в летнее время и 

в течение учебного года – в зависимости от выполненной работы - от 1000 руб.(при 

наличии фот) 

10) за оформление документов по охране труда, составление инструкций и 
проведение инструктажей с обучающимися и работниками школы -от 150 руб. 

11) за оформление протоколов педсовета, родительских собраний, 
родительского комитета Управляющего совета школы - от 150 руб. 

12) за ведение документов по пожарной безопасности, составление 
инструкций и проведение инструктажей с обучающимися и работниками школы – от 150 
руб. 

13) при организации внеурочной деятельности, профильного обучения, проведении 

курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-

групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса; 

14) сопровождение школьного сайта и расширение объема работ по ИКТ – от 1000 

руб. 15) администрирование АСУ, получение и отправку электронной почты- от 1000 

руб. 16) за качественную организацию учебно-воспитательного процесса –от 5000 руб. 

2.5.17. Компенсационная выплата водителю школьного автобуса с учетом стажа 
работы устанавливается на календарный год в размере: 

до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет; 

до 125%, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет; 

до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет. 

2.5.18. Размер компенсационной выплаты, учитывающей среднее количество 

километров, проезжаемых школьным автобусом     в день, рассчитывается следующим 

образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выплата устанавливается: 

до 100%, если средне количество километров не превышает 40 км; 

до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км; 



до 150%, если количество километров превышает 70 км. 

. (согласно Методики расчета объема средств областного бюджета на выплату надбавок к 
заработной плате водителям школьного автобуса). 

Перерасчет выплаты производится ежемесячно. 
2.5.17.Размер компенсационной доплаты устанавливается приказом директора 

Учреждения. 
 
 

2.6. Другие вопросы оплаты труда 
 

2.6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

длительное заболевание работника;необходимость дорогостоящего лечения; 

утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других 

форс-мажорных обстоятельств; 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, детей, 

родителей); 

юбилейные даты (40,45,50, 55, 60, 65, лет со дня рождения) 

2.6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 

материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 

документов. 
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи 

по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 
2.6 .3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается 

директором учреждения. 
2.6.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 
2.6.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

2.6.6. 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. 

2.6.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1 600(одна тысяча 

шестьсот) рублей; 

в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере уменьшенном 
пропорционально количеству обучающихся. 

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 

2.6.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную 

денежную компенсацию в размере 100 рублей в целях содействия 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. 
 

3.Оплата труда работников структурного подразделения 
 

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 
3.1. Общий фонд оплаты труда работников школы распределяется следующим 

образом: 81,76% базовая часть (из них 59,18% - заработная плата педагогам, 19%-

специальный фонд и 21,82% -административно-хозяйственный персонал). 

3.2. Стимулирующая часть в размере не более 18,24 процентов фонда оплаты 

труда работников учреждения, которая включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, направленные на 

стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 

также поощрение за выполненную работу (из них 80% - педагогическим 

работникам школы, 20% техническому персоналу, 3% -стимулирование работы 

руководителя). 

3.3.. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 3.4.К выплатам компенсационного характера относятся: 
 

№ 
п/п 

 

Перечень компенсационных выплат 
 

Размер 

 
 

1. 

Доплата за работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями, 

отклоняющихся от нормальных труда на 

основании Приказа № 579 от 20.08.1990 года. 

10% за работу с 
дезсредствами 

 

2. Доплата за работу в ночное время (с 2200 до 600) 

в соответствии со ст. 154 ТК РФ 

35% 

 

3. 
Доплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни ст. 96, 153 ТК РФ 

Двойной размер часовой 
ставки 

 

4. 
Доплата за совмещение профессий 

(должностей) 

размер доплат 

устанавливается по 

соглашению сторон, исходя 

из объема и содержания 

выполняемой работы 

 

5. 
Доплата за расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работы 

 

6. 

Доплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождение 

от работы, определенной трудовым договором 
 

7. 
Доплата за выполнение работ различной 
квалификации 

от 10% до 100% 

 
 
 

8. 

Надбавка за работу в специальных 

(коррекционных) группах для воспитанников с 

отклонениями в развитии (в группе ЗПР) 

(учителю – логопеду, учителю – дефектологу, 

воспитателю группы ЗПР, музыкальному 

руководителю за работу в группе ЗПР) 
 Помощнику воспитателя группы ЗПР  

 
 

20% 
 

15 % 

 

3.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 



процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

надбавка воспитателям, иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости; 

надбавка воспитателям, медицинской сестре, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми учреждения; 

надбавка работникам за качество воспитания, создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников; 

премия всем работникам учреждения по результатам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год) за качество воспитания, за создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников; 

единовременная премия. 
3.6. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

3.7. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

3.8. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в порядке, 
определяемом настоящим Положением. 

3.9. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) может быть направлена на выплату материальной помощи, премирование 

работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

3.10. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а также 

материальной помощи могут направляться средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
 

4.Условия оплаты труда руководителя структурного подразделения 
 

4.1. Должностной оклад руководителя структурного подразделения определяется 

трудовым договором. Размер должностного оклада устанавливается работодателем 

согласно постановлению Правительства Самарской области. 

4.2. С учетом условий труда руководителю структурного подразделения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения. 

4.3. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 
устанавливаются в соответствии с разделом 4 Настоящего Положения. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю структурного подразделения 

устанавливаются и выплачиваются работодателем. 

4.4. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурного 

подразделения выплат стимулирующего характера не должна превышать 10 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

4.5. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников образовательного учреждения на текущий финансовый год. 
 

5. Выплаты компенсационного характера 
 

5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

5.2.. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в размере: 



за работу с хлором и синтетическими моющими веществами 10 процентов оклада – 

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда); помощнику 

воспитателя; машинисту по стирке и ремонту спецодежды; 

за работу у горячих плит и жарочных шкафов 12 процентов оклада – повару; 

кухонному рабочему. 

Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает 

право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и 

(или) опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливается по 

результатам проведения аттестации рабочих мест. 
Если работники до введения нового положения об оплате труда получали указанные 
доплаты, то работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда и продолжает выплату доплат. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением      государственной экспертизы условий труда, доплаты работникам не 

устанавливаются. 

5.3. Доплата за работу в ночное время производится 
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада 
(оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

5.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

5.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, 

предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

5.8. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и 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. 



5.9. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в 

процентах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других доплат и 

надбавок. 
 

6. Оказание материальной помощи 
3.1. Работникам образовательного учреждения может быть выплачена материальная 
помощь за счёт средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

3.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

-Длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами. 

-Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства). 

- Смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей). 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательного 

учреждения материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 
3.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается руководителем 
образовательного учреждения. 

3.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам 

образовательного учреждения определяется руководителем образовательного 

учреждения и оформляется приказом. 

3.6. По приказу руководителя Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области может быть установлена материальная помощь директору за счёт 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 
 
 

7. Выплата премий 

По приказу руководителя Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области может быть установлена премия директору при наличии финансовых 

средств. 

Директор школы по приказу устанавливает премии из экономии фонда заработной платы 

работникам школы при наличии денежных средств. При этом учитываются следующие 

показатели. 

Для директора школы: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 
- качественная организация учебного и воспитательного процесса и положительная 
динамика качества обучения в выпускных классах; 

- большинство выпускников 11 класса поступили в вузы и ссузы Самарской области на 
бюджетные места; 

- положительная динамика качества победителей или призеров спортивных соревнований, 
конкурсов и фестивалей, предметных олимпиад и научно практических конференций; 

- личная трудовая дисциплина; 

- сложность и оперативность выполнения поручений Северного управления; 
- в связи с юбилеем 60, 70, 75 лет и далее каждые 5 лет; 

- в связи с профессиональным праздником; 
-за месяц, квартал, полугодие и год. 
 

Для педагогических работников: 
- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- качественная организация учебного и воспитательного процесса; 
- использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе; 



- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 
- личная трудовая дисциплина учителей и воспитателей; 

-за положительную результативность деятельности педагогов; 
- в связи с юбилеем работников ОУ (с 50 лет); 
- в связи с профессиональным праздником; 

- за разработку и внедрение авторских программ и педагогических изобретений. 
 

Для заместителей директора по УВР, ВР: 
- качественное исполнение должностных обязанностей; 
- качественная организация учебного и воспитательного процесса; - выполнение плана 
внутришкольного контроля; 

- уровень организации и проведения аттестации педагогических работников; 

- организация работы органов ученического самоуправления; 

- качество проводимых внутришкольных мероприятий; 

- участие заместителей в подготовке материалов для участия школы в различных 
конкурсах в рамках ПНПО; 

- качество организации работы педсоветов, методического совета, экспертных групп, 

творческих объединений и т.п.; 

- организация индивидуального обучения на дому, семейного обучения, интегрированного 

обучения учащихся; 

- уровень организации мониторинга по различным направлениям; 
- личная трудовая дисциплина заместителей. 
 
Для работников бухгалтерии: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 
- своевременное и качественное предоставление отчетной документации; 
- качественное ведение всей бухгалтерской документации; 

- участие в разработке и реализации грандовых и других проектов. 
 

Для специалистов по кадрам: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- своевременное и правильное оформление кадровой документации (оформление 

трудовых книжек, карточек Т-2, книги приказов и т.д.); 

- ведение документации по льготному питанию учащихся; 

- составление списков и сдача отчетов по военнообязанным. 
 

Для библиотекаря: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 
- высокая читательская активность учащихся; 

- оформление технических выставок, организация мероприятий с группами учащихся; 
- организация читательских конференций, семинаров различного уровня; 

- участие в подготовке материалов для участия школы в различных конкурсах в рамках 

ПНПО 
 

Для водителей: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- за безаварийную работу транспорта, хорошее техническое состояние автомобиля. 
 

Для других категорий работников: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 
- личная трудовая дисциплина; 
- за подготовку школьного здания к новому учебному году; 



- за хорошее санитарно- техническое состояние школьного здания.
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