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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Данкова 

(далее МБОУ СОШ № 1) разработано на основе Закона РФ «Об образовании» (ст.29.41). 

Трудового кодекса РФ, Закона Липецкой области «О нормативах финансирования 

общеобразовательных учреждений» № 180-03 от 19.08.2008года, Положения «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из 

районного бюджета», принятым решением районного Совета депутатов № 60 от 

22.10.2008г. а также нормативных правовых актов РФ, принятых в связи с введением 

новых систем оплаты труда. 

2.1. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ СОШ №  

3.1.Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

учреждения за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(далее -ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда трудовые обязанности), не можем быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. 

4.1. Система оплаты труда в учреждении устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2..1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов 

должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и других выплат. 

 2.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера: 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых 

отношений; 

-мнения представительного органа работников. 

2.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется на календарный год в 

пределах объема средств, определенных в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и поправочным коэффициентом и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х У, где 

ФОТ- фонд оплаты труда образовательного учреждения; N - норматив финансирования на 

ФОТ: 

П- поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения (применяется в 

течении 3-х лет с 1.09.09 по 1.09.11) 

У - количество учащихся в образовательном учреждении. 

2.4.Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой част (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст) 



ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш, 

где: 

ш - стимулирующая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителя, заместителей руководителя, педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя, преподавателя), учебно-вспомогательного 

(воспитатели, воспитатели групп продленного дня,  педагоги- психологи, психологи, 

социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и 

внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, 

дворники, 

водители и др.) персонала образовательного учреждения и состоит из окладов, ставок 

заработной 

платы и выплат компенсационного характера. 

2.6. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом доля 

фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс  устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год. Доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала (ФОТ уп) устанавливается, не превышающими 

уровень зa предыдущий финансовый год. 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:  

ФОТ пп -- ФОТ б х п п, 

где пп доля ФОТ педагоги ого персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, в базовой части ФОТ. 

Учреждение в пределах имеющихся у них средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы а так же размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами. Применяемые в 

учреждении размеры должностных окладов, ставок заработной платы являются 

приложением к указанному Положению (приложение №1). 

Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и 

ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.7.Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 

по 

разрядам тарифной сетки рабочих, устанавливаются согласно приложению 2 к 

Положению «Об оплате труда работников районных бюджетных учреждений», принятого 

решением районного Совета депутатов №60 от 22.10. 2008г. 

2.8.Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждений устанавливаются в соответствии 

с Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный» и др., ученую степень кандидата 

наук или доктора наук, устанавливается максимальный размер должностного оклада в 

пределах диапазона по данной должности. 

3. Размеры выплат компенсационного характера и порядок их установления. 



3.1.Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, отклоняющихся от 

нормальных. 

3.2.Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), славкам или в абсолютных размерах. 

3.4.В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

-за работу с вредными условиями труда за время фактической занятости работника на 

таких рабочих местах устанавливается выплата в размере до 12%, в том числе 

работникам бухгалтерии: 

-за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из 

установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1-ое 

сентября: 

1 -4 классы - до 25%;  

5-11 классы   до 35%: 

-за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в зависимости 

от числа учащихся на 1-ое сентября: 

1-4 классы - до 25%; русский язык и литература - до 30%: математика - до 20%: 

иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание   до 15%: 

-за заведование учебными кабинетами (лабораториями) работникам, ведущим 

педагогическую работу до 15%: 

-за заведование учебной мастерской - до 100%. 

- за расширение зон обслуживания; 

-за увеличение объема работ; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ.  

3.5..Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям груда в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.6. .Размеры  и условия  осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4. Стимулирующие выплаты и порядок их установления. 

4.1.. В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются стимулирующие 

выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей стимулирования работников 

за количество и качество труда. 

4.2..За счет стимулирующей части фонда оплаты труда в учреждении устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых работ до 

150%, в том числе работникам бухгалтерии. 

-за организацию работы сайта гимназии до 50% от оклада 

-за обучение педагогов гимназии работе с интерактивным оборудованием до 100% от 

оклада 

- за выполнение обязанностей старшего преподавателя до 50% от оклада 

-за выполнение обязанностей сопровождающего при подвозе учащихся до 30% от оклада



-   выплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата наук, доктора 

наук и работающим по соответствующему профилю до 50% оклада без учета других 

повышений надбавок и доплат; 

-молодым специалистам до 30% оклада пропорционально учебной нагрузке или объему 

работы по штатной должности: 

-выплаты административным работникам за стаж работы и выслугу лет: 

От 3 до 5 лет    20%; 

От 5 до 10 лет    20%;  

От 11 до 15 лет    25%;  

Свыше 15 лет    30%; 

-библиотекарю: 

От 1 до 5 лет   20%;  

От 5 до10 лет  25%;  

От 10 до 15 лет 30%;  

От 15 до 20 лет 35%;  

20 лет и более 40%. 

-бухгалтерам: 

От 1до 5 лет 10% 

От 5 до10 лет 20% 

От 10 и более 30% 

 

4.3..Конкретный размер выплат стимулирующего характера определяется два раза в год: 

августе по итогам второго полугодия предыдущего учебного года, в январе по итогам 

первого 

полугодия текущего учебного года.  

 4.4.. По итогам работы за месяц, квартал, полугодие в результате сложившейся экономии в 

пределах средств, выделенных на оплату труда, устанавливаются премиальные выплаты 

работникам гимназии и бухгалтерии:     

-за высокий уровень учебной, воспитательной, оздоровительной работы с детьми до 100% 

месячного содержания работников; 

- за подготовку победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

50000 рублей 

- за подготовку призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 40000 

рублей 

-  за участие в профессиональных конкурсах, соревнованиях до 100% от месячного 

содержания 

- за победу в профессиональных конкурсах, соревнованиях 10% от оклада в течение одного 

года. 

-за разработку и внедрение авторских программ, методик, материалов, прошедших 

экспертизу и допущенных на региональном и федеральном уровнях 10% от оклада в течение 

одного года 

-за публикацию материалов учителя в методических сборниках, профессиональных и 

педагогических изданиях до 50% от оклада 

-за реализацию конкретного направления программы развития гимназии, работу 

экспериментальных площадок до 50% от оклада  

-за качественное проведение особо значимых мероприятий, заданий (подготовка призеров 

олимпиад, 

конкурсов, соревнований, участие в семинарах, военно-патриотических сборах, подготовка 

учебных кабинетов к новому учебному году и др.) до 100% месячного содержания: 

-за положительную динамику качества знаний по итогам полугодия до 50% от оклада; 

- за организацию питания от 250 до 500 рублей в зависимости от охвата учащихся 

-за организацию безопасности учащихся в гимназии 500 рублей; 



-за организацию деятельности теплицы гимназии до 100% от оклада 

- за организацию занятий верховой ездой кадетских классов до 70% от оклада  

-за высокий уровень работы с родителями до 30% от оклада: 

-за качественную работу по профилактике правонарушений и детского травматизма до 30% 

от оклада; 

-за проявление инициативы, внесение предложений о способах решения существующих 

проблем до 25% от оклада; 

-к юбилейным датам со дня рождения(50-летием, 55-летием. 60-летием. 65-летием и др.) до 

100% от оклада: 

-в связи с уходом на заслуженный отдых до 100% от оклада; 

-в связи с профессиональными праздниками в пределах фонда оплаты труда, исходя из 

месячного содержания работников; 

-за руководство музеем гимназии до 100% месячного содержания работников; 

-за качественное ведение протоколов педагогических советов, совещаний при директоре до 

50% от оклада; 

-за участие педагога в спортивных соревнованиях до 100% месячного содержания 

работников; 

-за работу в пришкольном лагере, с трудовыми бригадами до 100% месячного содержания 

работников; 

-за организацию и проведение туристических слетов до 100% от оклада; 

-за работу со средствами массовой информации до 50% от оклада; 

-за организацию работу с ВУЗами до 100% от оклада; 

-за подготовку учащихся к ЕГЭ до 100% от оклада; 

-за ведение делопроизводства до минимального размера оплаты труда работников; 

за ведение документации по питанию учащихся до 100% от оклада; 

-главному бухгалтеру, бухгалтеру, исходя из денежного содержания работника по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие, а также за выполнение особо важных заданий и 

максимальными размерами не ограничивается. 

Выплата премии по результатам труда может производиться ежемесячно в пределах фонда 

оплаты труда.  

4.5. Непременным условием премирования являются: 

-строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностных инструкций; 

-работа без жалоб и замечаний: 

-неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, в том числе четкое и своевременное исполнение решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений руководителя учреждения. 

Установление ежемесячных выплат: 

- за почетное звание «Заслуженный»,  

-за интенсивность труда административному персоналу: 

-за дежурство в филиале гимназии до 100% от оклада, 

-за работу сверх установленного времени до 50% от оклада 

-за выездной характер работы до 25% от оклада 

-за организацию подвоза учащихся до 100% от оклада 

 -за исполнение обязанностей временно отсутствующего директора или заместителя 

директора без  освобождения от работы, определенной трудовым договором 

-за дежурство на вечерах и внеклассных мероприятиях; 

-надбавки молодым специалистам,  

-за стаж административной работы и выслугу лет. 

Поощрительные выплаты за результативность и эффективность работы выплачиваются по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности 

каждого работника образовательного учреждения, которые являются приложением к 

указанному Положению (приложение № 3). 



4.6.Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей 

комиссией образовательного учреждения, созданной для них целей, с участием органа 

государственно-общественного самоуправления образовательного учреждения и выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного 

органа работников). 

4.7.Оценка результативности и эффективности работы руководителя образовательного 

учреждения осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, учредителем. 

4.8.Размер поощрительных выплат за результативность и эффективность труда работникам 

образовательного учреждения определяется следующим образом: 

а)определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по 

результатам работы (в % от расходов па оплату труда): 

б)на основе проведенной опенки профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за 

соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и 

показателям с 

учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для 

оценки 

результативности работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий 

суммарное количество баллов, набранное каждым работником. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется общая сумма 

баллов, используемая для определения денежного веса одного балла: 

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой за поощрительные 

выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками образовательного 

учреждения. 

В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла: 

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

образовательного учреждения, таким образом, получается размер поощрительных выплат по 

результатам работы каждого работника на рассматриваемый период. 

4.9..Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с данными 

рекомендациями. 

4.10.Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы второю 

полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полугодия в январе. 

4.11.Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей 

 осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образовательного 

учреждения, а для руководителя - комиссией учредителя. В состав рабочей комиссии в 

обязательном порядке включаются представители органа государственно-общественного 

самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной организации (при его 

отсутствии иного представительного органа работников). 

4.12. Каждый работник образовательного учреждения, в том числе и совместитель, 

представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по выполнению 

критериев и показателей за соответствующий период. За период работы с января по август 

аналитическая справка представляется к 5 сентября, за сентябрь-декабрь - к 5 января. 

Аналитическая справка должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с 

приведением конкретных цифр процентов, фамилий   учащихся   и др.)   и анализ 

выполнения утвержденных   критериев и показателей. 

4.13. Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет 

журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится 



надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается количество 

страниц)», 

 который находится на ответственном хранении у председателя рабочей комиссии. Журнал 

заверяется подписью руководителя общеобразовательного учреждения и печатью. При 

изменении состава рабочей комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие 

документы передаются новому составу рабочей комиссии по акту) приема-передачи 

документов. Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел 

образовательного учреждения. 

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы но каждому 

работнику (включая руководителя). Оценочные листы составляются работниками в одном 

экземпляре. На основе результатов оценочных листов составляется сводный оценочный лист 

(приложение 4). Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного 

листа выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников образовательного учреждения на выплату 

поощрительных вышки из стимулирующей части фонда оплаты груда за соответствующий 

период. 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами 

рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей 

комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему 

выдается копия оценочною листа, заверенная подписью руководителя образовательного 

учреждения и печатью. 

4.14. Руководитель образовательного учреждения копию протокола с листом согласования и 

сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган 

государственно- 

общественного самоуправления и выборный орган первичной профсоюзной организации 

(при его отсутствии в иной представительный орган работников). 

4.15.В листе согласования протокола (приложение 5) председатель органа государственно- 

общественного самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои 

подписи и 

дату согласования и передают в общеобразовательное учреждение. 

4.16..После получения листа согласования протокола с органом государственно- 

общественного самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации 

руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о поощрительных выплатах 

за  результативность и эффективность труда работникам учреждения за соответствующий 

период и передает его с приложением оригиналов протокола и оценочных листов в 

бухгалтерию для ихначисления. 

4.17.Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощрительных 

выплат по результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и январе в первой 

половине 

каждого месяца. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности профессиональной деятельности. Основанием для подачи такою заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими рекомендациями 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными 

и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по другим основаниям 

комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней 

после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 



настоящих рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

4.18..По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу. 

V. Условия оплаты труда руководителя и заместителей. 

5.1.Заработная плата руководителя образовательного учреждения и его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера (и 

может составлять не более 5% от стимулирующего фонда оплаты труда учреждения). 

5.2.Должностной оклад, размеры компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителя учреждения, устанавливается приказом по отделу образования в соответствии 

с 

Положением «Об оплате труда работников районных бюджетных учреждений», 

утверждённым 

решением районного Совета депутатов №60 от 22.10.2008г. 

5.3. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются следующие 

виды компенсационных выплат: 

-при увеличении объема работ до 30% должностного оклада. 

5.4.За интенсивность, высокие результаты работы и за качество выполняемых работ 

руководителю ОУ и его заместителям производятся выплаты стимулирующего характера: 

Руководителю: 

-выплаты за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата наук и работающим 

по соответствующему профилю - до 15% должностного оклада. 

-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет до 30% должностного оклада. 

5.5.Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям определяется 

учредителем в лице отдела образования два раза в год: в августе по итогам второго 

полугодия предыдущего учебного года, в январе   по итогам первого полугодия текущего 

учебного года. 

5.6..При подведении итогов образовательной, а также финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения образования руководителям выплачивается премия. 

Премирование руководителя и заместителей осуществляется с учетом результатов работы 

ОУпо следующим направлениям: 

-выполнение объемных и плановых показателей; 

-педагогическая результативность 

 -подготовка ОУ к новому учебному году -оздоровительная работа с детьми 

-профилактика правонарушении и детского травматизма: 

-итоги олимпиад, конкурсов, соревнований 

-качественная организация экспериментальной работы, работы профильных классов и 

классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

-работа с сиротами;  

- организация семинаров; 

-исполнительская дисциплина  

-оказание населению платных услуг; 

-работа по созданию благоприятного психологического микроклимата в учреждении. 

5.7.   Размеры   премирования определяется   учредителем   в   лице   отдела образования. 

6. Другие выплаты и вопросы оплаты труда. 

6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем ОУ. 

Особенности формирования штатного расписания учреждения: 

-в учреждении предусматриваются должности административно-хозяйственные, учебно-

воспитательные, обслуживающего персонала: 



-штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) составляется по 

всем структурным подразделениям учреждения в соответствии с уставом учреждения; 

-штатное расписание педагогического состава формируется в соответствии со структурой 

учреждения в зависимости от недельной (годовой) учебной нагрузки педагога, с учетом норм 

рабочего времени и с учетом установленного Правительством Российской Федерации 

соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного преподавателя. 

-оплата труда педагогов устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

6.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

6.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

6.4. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении 

учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 

самостоятельно. 

6.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений устанавливаются 

путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа, в том числе работникам 

бухгалтерии. 

6.6. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в следующих случаях: 

-при стихийных бедствиях, несчастных случаях (пожар, кража, затопление и т.д.) в размере 

до двух окладов; 

- при тяжелом заболевании работника или его ребёнка (дорогостоящее лечение) в размере до 

двух окладов; 

в связи со смертью работника, его близких родственников в размере до 100% от оклада; 

 -в связи с уходом на заслуженный отдых в размере до 70% от оклада; 

- в связи с рождением ребёнка до 100% от оклада работника. 

6.7. Работникам школы и бухгалтерии  может выплачиваться материальная помощь в 

размере до двух кратного денежного содержания в год. Выплата материальной помощи не 

зависит от итогов оценки результатов труда указанных лиц. Для расчета размера 

материальной помощи принимается размер денежного содержания на момент выплаты 

материальной помощи. 

6.8. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, также может быть 

оказана помощь по выше перечисленным основаниям. 

Размер материальной помощи определяется руководителем учреждения с учетом 

предложений представительного органа работников учреждения и выплачивается из средств 

экономии по фонду оплаты труда и стимулирующего фонда учреждения. 

Работникам, у которых начисленная заработная плата за полностью отработанную норму 

рабочего времени и выполненные нормы труда будет меньше установленного в Российской 

Федерации минимального размера оплаты труда, гарантируется доплата до минимального 

размера оплаты труда в РФ. 

 



VII. Заключительные положения 

7.1. Оплата груда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в образовательном учреждении применительно к 

ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 

деятельности. 

7.2. По результатам квартала, в связи со сложившейся экономией из ФОТ выплачивается 

премия в размере, утвержденном директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


