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Раздел 1.   ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников ГБОУ СОШ с. Марьевка 
 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова  с. Марьевка муниципального района Пест-

равский Самарской области (далее – учреждение). 

         1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60  о  прове-

дении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений с последующими изменениями, внесенными: постановлением Правительства Самар-

ской области от 17.02.2014 г. № 79, Постановлением Правительства Самарской области от 

31.12.2015 г. № 917, Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2016 г. № 578, 

Постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2016 г. № 773, Постановлением Пра-

вительства Самарской области от 01.02.2017 г. № 62, Постановлением Правительства Самарской 

области от 02.02.2018 №57, Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019 

№237), ПП СО №913 от 11.12.2019 г., ПП СО №949 от 30.11.2020 г., приказом Министерства об-

разования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента рас-

пределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразова-

тельных учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», приказом Министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од «Об утверждении видов, порядка 

и условий установления стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразова-

тельных учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области, постановлением Прави-

тельства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 "Об установлении вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных об-

щеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеоб-

разовательных школ", постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. № 

431 «Об оплате труда       работников подведомственных министерству образования и науки Са-

марской области        образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации от-

дельных функций  государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении ме-

тодик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», 

постановлением Правительства Самарской области от 22 января 2014 года № 25 «О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,  постановлением № 

917 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в отдельные Постановления Правительства Са-

марской области и признании утратившим силу постановления Правительства Самарской обла-

сти от 27.11.2013 года №690 «об утверждении Методики расчета нормативов  финансового обес-

печения образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных 

организаций в Самарской области, подведомственных министерству  здравоохранения Самар-

ской области, в части реализации основных профессиональных   образовательных программ под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов  среднего звена в расчете на 

одного обучающегося за счет средств областного бюджета»,  Приказом министерства образова-

ния и науки Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об  утверждении размера и порядка вы-

плат стимулирующего характера руководителям  государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области, распоряжением Министерства образования и науки Самарской 

области от 5 июля 2017 г. N 486-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределе-

нию стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образо-

вания и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений созданных для реа-

лизации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, в части-

установления надбавки за резуль- 
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тативность и качество работыпостановление Правительства Самарской области от 15.04.2015 № 

186 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изме-

нений в отдельные постановления Правительства Самарской области»         

      Настоящее Положение вводится в целях совершенствования кадрового потенциала, повыше-

ния эффективности труда работников Учреждения и качества образования. Настоящее Положение 

принимается Общим собранием трудового коллектива, согласовывается с Управляющим Советом 

Учреждения, Профсоюзным комитетом и утверждается приказом директора Учреждения. 

      Настоящее положение является самостоятельным локальным актом учреждения и действует до 

его отмены приказом руководителя на основании Общего собрания трудового коллектива при со-

гласовании с Управляющим Советом, Профсоюзным комитетом. Настоящее Положение регламен-

тирует распределение фонда оплаты труда и стимулирующей части фонда оплаты труда для ра-

ботников общеобразовательной школы (раздел I) и структурных подразделений реализующих про-

граммы дошкольного образования (раздел II).  

 

      Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения осуществляется по 

формуле: 

       
где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования 

в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату 

труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по соответ-

ствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; i - наименование соответствующей образовательной про-

граммы; z - порядковый номер периода; 

          k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения 

объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных общеобразовательных 

учреждений и образовательных организаций Самарской области, расположенных в зданиях куль-

турного наследия); 

Т- объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников государ-

ственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда (далее - МРОТ).  

В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ фонд оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, равную объему средств, 

направляемому общеобразовательным учреждением на оплату договоров о сетевой форме реализа-

ции 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.  

 

1.3. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

 

1) Базового фонда оплаты труда работников. 

 Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии с Методи-

кой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализа-

ции основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного бюдже-

та и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализа-

ции основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой постановлением 
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Правительства Самарской области, и включает в себя специальный фонд оплаты труда работников  

  

Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

 -доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей  и письменных ра-

бот, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе дистанцион-

ных   образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за осуществление дея-

тельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;  

 -выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на группы    

при обучении отдельным предметам; 

-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную кате-

горию работников; 

-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее про-

филю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования;  

-компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а также по-

собия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

-доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, профильного обу-

чения, проведения курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и индивидуаль-

но-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса . 

   Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразовательного учреждения из специ-

ального фонда оплаты труда, устанавливаются на основании распорядительных документов, разраба-

тываемых общеобразовательным учреждением 

 

2)Стимулирующего фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, который 

включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), 

в том числе руководителю общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирую-

щего фонда.  

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения, за исключением руководителя общеобразовательного учреждения, определяются локаль-

ными актами общеобразовательного учреждения, разработанными на основе регионального регламен-

та распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников общеобразовательных учрежде-

ний, утверждаемого министерством образования и науки Самарской области, при участии органа са-

моуправления общеобразовательного учреждения, наделенного соответствующими полномочиями. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской области. Размер стимули-

рующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения устанавливается учредителем. 

 

3)Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников государствен-

ных учреждений до уровня установленного федеральным законом МРОТ 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников государственных 

учреждений до МРОТ определяется исходя из фактической потребности, распределяется руководите-

лем образовательного учреждения 

 

1.4.Подробная структура фонда оплаты труда ГБОУ СОШ с.Марьевка приведена в приложении №1. 

 

 1.5.Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда оплаты труда работников общеобразо-

вательного учреждения.  

 1.6. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами. 

 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. 
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  1.9. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, год) может быть 

направлена на  выплаты стимулирующего характера, материальную помощь и иные выплаты в соот-

ветствии с настоящим Положением 

 

               

 

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 x Кпр х Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп, 

 

         где: 

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с    

учебным планом;  

Кпр – коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академический    

час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в со- 

ответствии с учебным планом, при реализации основной образовательной программы сред 

него 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 углуб-

ленного уровня в рамках профильного обучения 

       Н- количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по состоянию 

на 1 сентября и на 1 января; 

     Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю в    

       каждом классе, группе; 

       4,2 - среднее количество недель в месяце;  

        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, кото-  

     рый устанавливается в следующих размерах: 

                  1 - если класс не делится на группы; 

                  2 - если класс делится на группы;  

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

      категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соот-      

ветствии с учебным планом, который устанавливается в следующих размерах: 

                1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

                1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное зва-

ние СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

               1,2 - за ученую степень доктора наук; 

               1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по од-

ному основанию по выбору работника; 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда; 
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      Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работника 

 

2.2. Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается и 

утверждается отдельно для педагогических работников, осуществляющих образовательный про-

цесс в соответствии с учебным планом: 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы по очной форме 

обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные программы по очной 

форме обучения;  
с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы по очно-заочной форме 

обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы или основные общеоб-

разовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предме-

тов, предметных областей соответствующей образовательной программы, по очной форме обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные об-

щеобразовательные программы в медицинских организациях; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные об-

щеобразовательные программы на дому; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные об-

щеобразовательные программы по семейной форме обучения и проходящими промежуточную и 

итоговую аттестацию экстерном. 

 Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника, осу-

ществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом,  

для учащихся общеобразовательных учреждений, филиалов общеобразовательных учреждений, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, в том числе обеспечивающие углублен-

ное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образова-

тельной программы, рассчитывается для: 

 начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 1-х классах;  

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом во 2-х, 3-х и 4- х классах; 

 основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 5-х классах;  

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 6-х классах;  

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 7-х классах; 

 основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 8-х и 9-х классах; 

 основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом в 

8-х и 9-х классах;  

среднего общего образования. 

 

      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: 
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          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный про   

          цесс; 

          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          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. 

 

 2.3. Педагогическим работникам и вспомогательному персоналу устанавливаются доплаты к   долж-

ностному окладу:  

 

1) за проведение дополнительных занятий в сенсорной комнате с учащимися с ОВЗ- до 2000,00 

рубле; 

         2) проверку тетрадей и письменных работ: 

          русский язык и литература в размере – до 1800 рублей; 

          математика, иностранный язык – до 1500 рублей; 

          другие предметы –  до 1200 рублей; 

2) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.) – до 500  

рублей; 

          4) за заведование пришкольным учебно-опытным участком – до 600 рублей; 

          5) за руководство школьным методическим объединением -  до 650 рублей; 

          6) за заведование филиалом – до 6500 рублей; 

          7) за заведование учебно-консультационным пунктом – до 1100 рублей;  

          8) за выполнение функций заместителя директора по УВР  – до 18000 рублей; 

          9) за выполнение функций заместителя директора по ИКТ – до 14000 рублей; 

          10) за организацию профориентационной работы среди учащихся - до 3000 рублей; 

          11) за организацию работы школьной АСУ РСО - до 3500 рублей; 

          12) за техническое обслуживание и программное обеспечение компьютеров, оргтехники,   

           мультимедийных проекторов – до 4800 рублей; 

          13) за организацию предпрофильной  подготовки - до 2000 рублей; 

          14) за техническое обеспечение проведения ВПР, олимпиад, различных мониторингов – до 2000 

рублей; 

          15) за выполнение функций экономиста – до 4500 рублей; 

          16) за выполнение функций лаборанта – до 5000 рублей;  

          17) за  выполнение функций секретаря педагогического совета – до 500 рублей; 

          18) за руководство проектной деятельностью – до 1000 рублей; 

          19) за реализацию практической направленности учебных предметов – до 1500 рублей; 

          20) за работу с школьным сайтом до 3000 рублей; 

          21) за выполнение функций председателя профсоюзным комитетом – до 650 рублей. 

          22) за подготовку учащихся школы к различным видам и различным уровням спортив                             

           ных соревнований – до 2500 рублей; 

         23) за выполнение функций заместителя директора по ВР  - до 14000 рублей; 

         24) за реализацию проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС  

         нового поколения – до 8000 рублей; 

         25) за выполнение функций ответственного за «Е-услуги» - до 1600 рублей; 

         26) за организация школьной научно методической работы – до 6000 рублей; 

         27) за внедрение ИКТ технологий в процессе модернизации образовательной системы в соответ-

ствии с ФГОС нового поколения, за своевременное и качественное составление различных отчетов  – 

до 7000 рублей; 

        28) за организационно-правовую подготовку учащихся выпускников ГИА до- 3500 рублей; 

        29) за мониторинг движения школьных автобусов – до 1500 рублей; 

        30) за разработку и составление ежедневного меню – до 2500 рублей;  

        31) за выполнение функции ответственного за энергосбережение зданий ОУ до – 4000 рублей; 

        32) за выполнение функций контролера технического состояния, диспетчера школьных автобусов 

– до 3000,00 рублей; 
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        33) за выполнение функций рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений - до 

5500,00 рублей; 

        34) за выполнение функции ответственного за электрохозяйство зданий ОУ до – 4000 рублей; 

        35) за работу  в АИС «Кадры в образовании. Самарская область» - до 1500 рублей; 

        36) за выполнение функций специалиста по охране труда – до 2000 рублей; 

        37) за работу с одаренными детьми и детьми с ОВЗ – до 3500 рублей; 

        38) за организацию работы с учащимися на сайте GTO.RU – до 1500 рублей; 

        39) за оперативное размещение информации в СМИ, социальных сетях – до 1500 рублей. 

         

   2.4. Специалистам, работающим в сельской местности производится доплата в размере 25 процентов 

должностного оклада (оклада). 

   2.5. Размер стимулирующих выплат  работникам устанавливается настоящим Положением. 

          Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

          стаж работы в должности не менее 4 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 дис-

циплинарных взысканий.  

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, главного бух-

галтера 
          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 ру-

ководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

2 группа 1,4 

3 группа 1,2 

4 группа 1,1 

          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 устанав-

ливается в следующих размерах: 

 Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное зва-

ние СССР или Российской Федерации, соответ-

ствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования – устанавливает-

ся по одному основанию по выбору работника 

1,1 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 
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          3.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера устанавливает-

ся 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 следу-

ющих размерах: 

          1-я группа – до 1,5 

          2-я группа – до 1,3 

          3-я группа – до 1,1 

          4-я группа – до 1,0; 

          Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей директора, ко-

торый 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 Россий-

ской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в соответствии с пунктом 3.1. насто-

ящего Положения. 

          3.3. С учетом условий труда директору, заместителям директора, главному бухгалтеру 

производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

          3.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются 

в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

          Размер стимулирующих выплат заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается 

директором учреждения.  

3.5 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 

4.  

3.6 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и сред-

немесячной заработной платы работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный 

год, устанавливается в кратности 3. 

3.7. Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

работников общеобразовательного учреждения, формируемая за счет всех источников финансового 

обеспечения, в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя общеобразовательного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников общеобразовательного учреждения, рассчитывается 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

 

4. Порядок и условия оплаты  труда учебно-вспомогательного персонала, служа-

щих и рабочих 
 4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих состоит из 

должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и компенсационного характера.   

          4.2. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за исключе-

нием руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в соот-
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ветствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образователь-

ных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". 

в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей  работников и 

профессий рабочих.  

     4.3. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области.  
    4.4.В зависимости от стажа работы водителем автобуса устанавливаются надбавки к должностно-

му окладу: 

- 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. 

     4. 5.В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых школьным автобусом в 

день, устанавливаются надбавки: 

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

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

- до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км. 

 

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. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются 

настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

          5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

виями 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.  

          5.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда  

выплачивается доплата по результатам СОУТ не менее 4% от должностного оклада: 

          за работу с хлором и синтетическими моющими средствами рабочему уборщику служебных по-

мещений в размере до 12 процентов от оклада; 

          за работу с применением персонального компьютера учителю информатики, заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по воспитательной работе, главному 

бухгалтеру, бухгалтеру, секретарю в размере до 12 процентов от должностного оклада; 

          за работу с химическими реактивами учителю химии в- до 800 рублей. 

 Если по итогам аттестации рабочих мест в учреждении рабочее место будет признано безопасным, то 

указанная выплата не производится 

          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). 

          5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере. 



 11 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

          3.5. 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. 

          5.8. 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. 

          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. 

          5.10. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) без 

учета других доплат и надбавок.      

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

 
          6.1. В целях заинтересованности в улучшении  результатов труда работникам учреждения 

производятся стимулирующие выплаты . 

          6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова  с. Марьевка муниципального района 

Пестравский Самарской области. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. 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   (50, 55, 60, 65, лет со  дня   рождения - в   размере  до 5000 рублей; 

          7.2. 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. 

          7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором 

учреждения (кроме случаев, указанных в пункте 7.1., где установлен конкретный размер выплаты). 

          7.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

           7.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда учреждения. 

          7.6. Педагогическим работникам устанавливается вознаграждение за выполнение функций клас-

сного руководителя (Постановление Правительства Самарской области от 15.02.2006н № 12 «О б 

установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
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ботникам государственных образовательных учреждений. находящихся в ведении Самарской области, 

и муниципальных образовательных учреждений») Ежемесячное вознаграждение за выполнение функ-

ций классного руководителя в классах с наполняемостью 25 человек или более в размере 2015,00 руб-

лей ( 2015,00.рублей с 01.02.2018г Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2018 № 

93), в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере, уменьшенном пропорционально количе-

ству обучающихся. Выплата вознаграждения производится классным руководителям, на которых при-

казом по школе возложены функции классного руководителя по организации и координации воспита-

тельной работы с обучающимися в классе. Если учитель является классным руководителем двух клас-

сов и на выполнение этих функций имеется приказ директора, по выплате вознаграждения за выпол-

нение функций классного руководителя оплачивается за каждый класс в зависимости от наполняемо-

сти в каждом классе. Если педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя, 

не работал, но за ним сохранялось место работы (отпуск, служебная командировка, временная нетру-

доспособность и т.д.) оплачивается исходя из среднего заработка. 

      7.7. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании» Российской Федерации и     Поста-

новления Правительства Самарской области от 21 февраля 2005 года N 22«Об установлении педаго-

гическим работникам образовательных учреждений и учреждений - центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении Самарской области, 

ежемесячной денежной выплаты» педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями назначается ежемесячная денежная вы-

плата в размере 100 рублей. Установить, что педагогическим работникам, работающим по совмести-

тельству, ежемесячная денежная выплата выплачивается при условии, если по основному месту рабо-

ты они не имеют права на ее получение. 

     7.8.В Учреждении осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей (далее – денежная выплата) молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим 

работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области. 

Денежная выплата производится молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, 

впервые принятому на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей работников образования» (далее – педагогическая 

специальность), в государственное образовательное учреждение, являющееся основным местом его 

работы, в год окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

(далее – педагогический работник). 

Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии выполнения педа-

гогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку за-

работной платы), определенной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, установлен-

ные для выплаты заработной платы. Денежная выплата производится педагогическому работнику в 

течение трех лет со дня его принятия впервые на работу в государственное образовательное учре-

ждение. 
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                                                       РАЗДЕЛ  2.   ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБОУ СОШ 

С.МАРЬЕВКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1     Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников структурных подразделений, 

реализующие дошкольные образовательные программы.  

 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Самар-
ской области», с постановлением Правительства Самарской области от 10.08.2008 № 353 «Об оплате 
труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 
утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и базовых за-
трат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования» (документ с изменениями, 
внесенными: постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 г. № 600, Постановле-
нием Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 762,Постановлением Правительства Са-
марской области от 31.12.2015 г. № 917, Постановлением Правительства Самарской области от 
15.12.2016 г. № 736,Постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017 г. № 62, Поста-
новлением Правительства Самарской области от 15.01.2018 № 9), распоряжением Правительства Са-
марской области от 15.04.2008 № 91-р «О разработке новых систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Самарской области», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

1.3. Заработная плата работника дошкольного образовательного учреждения представляет собой 

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

и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада),  компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 

       доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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      доплата за работу в ночное время; 

      доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

      доплата за сверхурочную работу; 

      доплата за совмещение профессий (должностей); 

      доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

      доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором; 

      доплата за выполнение работ различной квалификации; 

надбавка за работу в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях (от-

делениях, группах) для воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психи-

ческого развития).  

К стимулирующим выплатам относятся:  

      выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспита-

ния инновационные педагогические технологии; 

      выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за слож-

ность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного 

возраста и другие), а также  превышение плановой наполняемости; 

      выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение вы-

сокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения; 

      выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за со-

здание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

1.5. Должностные оклады (оклады) работников  дошкольных образовательных учреждений устанав-

ливаются Правительством Самарской области в соответствии с профессиональными квалифика-

ционными группами должностей  работников и профессий рабочих. 

1.6. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников дошкольных образова-

тельных учреждений устанавливаются Правительством Самарской области. 

1.7. Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена материальная 

помощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с  нормативами бюджетного финансирования расходов на реали-

зацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в гос-

ударственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – норматив бюджетного финансирования рас-

ходов на одного воспитанника) по формуле 

 
где: 

NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на 

оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги сфере обра-

зования по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного стандарта в расчете на од-

ного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работни-

ков; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета в части расходов на оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по соответ-

ствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 
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NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; z - порядковый номер 

периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема средств об-

ластного бюджета: на 1 января и 1 сентября;  

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников государ-

ственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда 12 - количество месяцев в году. 

 

2.2. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит из базовой 

части и стимулирующей части ,а также объема средств областного бюджета в целях доведения за-

работной платы работников государственных учреждений до уровня установленного федераль-

ным законом минимального размера оплаты труда 

 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений опре-

деляется по формуле 

БЧф = ФОТ *k 

где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

k% – доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных учрежде-

ний. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений 

включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсацион-

ных выплат.  

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учрежде-

ний определяется по формуле 

СЧф = ФОТ  *C, 

где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений, 

ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

C – доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 2.6.Подробная структура фонда оплаты труда ГБОУ СОШ с.Марьевка приведена в приложении №1. 

 

2.7.Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения направляется на 

выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

3.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся компенсационные выплаты в 

связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 

К компенсационным выплатам относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; доплата за исполнение обя-

занностей временно отсутствующего  
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; доплата за выполнение 

работ различной квалификации; 

3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 



 16 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, оплачивается в повышенном размере не менее 4% от оклада (долж-

ностного оклада)  по результатам СОУТ. Если по итогам СОУТ в учреждении рабочее место будет 

признано безопасным, то указанная выплата не производится. 

 

3.3.Доплата за работу в ночное время производится размере 35 процентов часовой ставки, рассчитан-

ной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным счита-

ется время с 22 часов до 6 часов. 

 

3.4.При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой устанавливается со-

глашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последу-

ющие часы – в двойном размере. 

     По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно. 

3.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается размере одинарной дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должност-

ного 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 ра-

бочего 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 празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, за вредные условия труда, за сверх-

урочную работу, определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой долж-

ности (профессии) месячную норму рабочего времени по производственному календарю для соот-

ветствующей категории работников на месячную норму рабочего времени по производственному 

календарю для соответствующей категории работников. 

 

                    4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза И.М.Пенькова  с. Марьевка муниципального района 

Пестравский Самарской области. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

5.1. Работникам структурных подразделений ГБОУ СОШ с. Марьевка  может быть выплачена мате-

риальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: длительное заболевание, требую-

щее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответствующими документами; тяжелое финан-

совое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий (землетрясение, пожар, навод-

нение и другие форс-мажорные обстоятельства); смерть близких родственников (родителей, су-

пруга (супруги), детей). 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику  структурного подразделения ма-

териальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором школы. 

 

 

           6.ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 



 17 

 

    6.1. Педагогическим работникам структурных подразделений дошкольного образовании осуществля-

ются ежемесячные денежные выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы 

(Постановление Правительства Самарской области от 15.04.2015 № 186 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления прави-

тельства Самарской области, (в редакции от 16.06.2021 года № 408). 

     Денежные выплаты производятся педагогическому работнику в порядке и сроки, установленные для 

выплаты заработной платы. Денежные выплаты производятся педагогическим работникам по месту их 

основной работы, включая педагогических работников, выполняющих другую регулярную оплачива-

емую педагогическую работу на условиях трудового договора в свободное от основной работы время 

по месту их основной работы, в том числе по аналогичной должности. Денежные выплаты выплачи-

ваются пропорционально отработанному времени и учитываются при   определении среднего заработ-

ка 

           6.2.В соответствии с Федеральным законом "Об образовании» Российской Федерации и    

        Постановления Правительства Самарской области от 21 февраля 2005 года N 22«Об        

        установлении педагогическим работникам образовательных учреждений 

      учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находя-

щихся в ведении Самарской области, ежемесячной денежной выплаты» педагогическим работни-

кам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями назначается ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей. Установить, что 

педагогическим работникам, работающим по совместительству, ежемесячная денежная выплата 

выплачивается при условии, если по основному месту работы они не имеют права на ее получе-

ние. 

         6.3.В Учреждении осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей (далее – денежная выплата) молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим 

работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области. Денежная выплата производится молодому, в 

возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, впервые принятому на работу по трудовому 

договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

(далее – педагогическая специальность), в государственное образовательное учреждение, являющееся 

основным местом его работы, в год окончания им высшего или среднего специального учебного 

заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (далее – педагогический работник).Денежная выплата производится 

педагогическому работнику при условии выполнения педагогическим работником нормы рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), определенной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы. Денежная выплата производится педагогическому 

работнику в течение трех лет со дня его принятия впервые на работу в государственное 

образовательное учреждение.  
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        Приложении №1 

  
Структура ФОТ с 01.01.2021 г. по   Постановлению Правительства Самарской области № 949 от 

30.11.2020 г. 

    
базовая часть, % 
от ФОТ 

в том числе 

стимулирующая часть, % 
от ФОТ 

ФОТ педработ-

ников, осу-

ществляющих 
образовательный 

процесс, % от 

базовой части 

ФОТ прочих 

педработников, 

ахп,увп, оп, % 

от базовой 
части 

специальная 

часть,% от 

базовой 
части 

1 1 класс 81,76 54,9 23,29 21,81 18,24 

2 2-4 классы   55,17 23,02 21,81   

3 5 класс   56,89 21,3 21,81   

4 6 класс   56,88 21,31 21,81   

5 7 класс   56,87 21,32 21,81   

6 8-9 класс   56,88 21,31 21,81   

7 

10-11 класс ФГОС, по реали-

зации программ среднего 

общего образования, обеспе-

чивающих углубленное изу-

чение отдельных учебных 

предметов   46,15 20,76 33,09   

8 

адаптированные программы 

начального образования по 

очной форме обуче-

ния,ФГОС, за исключением 

обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппа-

рата(НОДА)   55,04 23,5 21,81   

9 

адаптированные программы 

начального образования по 

очной форме обуче-

ния,ФГОС, для обучающихся 

с нарушением опорно-

двигательного аппара-

та(НОДА)   64,89 13,3 21,81   

10 

адаптированные программы 

основного общего образова-

ния по очной форме обуче-

ния,ФГОС   60,51 17,68 21,81   

11 

адаптированные программы 

основного общего образова-

ния по очной форме обуче-

ния,ГОС   58,35 19,84 21,81   

12 

адаптированные программы 

среднего общего образования 

по очной форме обучения   59,04 19,15 21,81   
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13 обучение на дому   93,45   6,55   

    

коэффициент 

К       коэффициент С 

14 
ДОУ, реализующие общеоб-

разовательные программы 71,7   28,3 

15 
ДОУ, реализующие адапти-

рованные программы 71,7   28,3 

16 ДОУ, присмотр и уход 76,8   23,2 

        

 

 

 


		2022-04-12T14:39:22+0300
	00f33d92c57fcddaa9
	Внуков В.В.




