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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Положение) разработано в целях совершенствования 

оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21  муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - МБОУ ООШ №21), усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности труда. 

1.2.Положение разработано на основании «Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

30.03.2015г. №1117, «Методики планирования расходов на оплату труда 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

15.09.2014г. № 2723. 

1.3.Положение включает в себя:  

формирование фонда оплаты труда; 

порядок расчета заработной платы; 

            минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 

            порядок, условия установления и размеры выплат   компенсационного 

характера; 

            порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

            порядок и условия премирования работников учреждения; 

            порядок и условия  выплаты материальной помощи. 

1.4.Система  оплаты   труда  работников  учреждения  устанавливается  с  

учетом: 

единого тарифно-квалификационного  справочника   работ   и профессий  

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения первичной профсоюзной организации МБОУ ООШ № 21.  

1.5.Условия оплаты труда работника учреждения, в том числе размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 
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1.6.Оплата труда работников учреждения зависит от их квалификации, 

сложности   выполняемой   работы,   количества    и    качества    затраченного 

труда и предельными размерами не ограничивается. 

1.7.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 

от выполненного ими объема работ. 

Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

1.8.Заработная плата работников учреждений в пределах фонда оплаты 

труда учреждений на соответствующий финансовый год предельными 

размерами не ограничивается. 

1.9.Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.10.Оплата труда работников учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда учреждения на соответствующий финансовый год. 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда  

 

2.1. Размер фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

определяется исходя из утвержденного законом Краснодарского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных 

программ (далее - норматив) по следующей формуле: 

ФОТо= N х Н х Д, где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N - норматив  подушевого  финансирования   на  одного обучающегося 

(с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденный на очередной финансовый год законом 

Краснодарского края о краевом бюджете; 

Н - количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало 

календарного года (1 января) и на начало нового учебного года (1 сентября); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 

нормативе на реализацию основных   общеобразовательных   программ, 

определяемая общеобразовательным  учреждением самостоятельно, исходя из 

анализа фактически сложившихся затрат общеобразовательного учреждения, с 

учетом реальных потребностей. 

2.2. При определении доли фонда оплаты труда учитывается количество 

детей, обучающихся на дому, а также другие факторы, влияющие на 

увеличение фонда оплаты труда.  
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2.3. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом, и определяется по формуле: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом. 

2.4.Распределение штатной численности работников 

общеобразовательного учреждения  по группам персонала  осуществляется 

согласно перечню должностей по группам персонала для формирования фонда 

оплаты труда:  

1) административно-управленческий персонал: 

- директор; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2) педагогический персонал: 

а) педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

- учитель. 

б) педагогические работники, не связанные с учебным процессом: 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- старший вожатый. 

3) учебно-вспомогательный персонал: 

- библиотекарь; 

- заведующий хозяйством; 

- бухгалтер.  

4) младший обслуживающий персонал: 

                       - водитель автомобиля; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

- дворник; 

- повар. 

2.5. В пределах утвержденного фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения доля  фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, устанавливается в размере 

70% от общего фонда  оплаты  труда общеобразовательного учреждения, доля 

фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом, устанавливается в  размере 

30% от общего фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 
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2.6. Соотношение, указанное в пункте 2.5, может быть изменено 

общеобразовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям 

персонала, необходимости введения дополнительных штатных единиц и других 

условий. 

2.7. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 

КВ - выплаты компенсационного характера. 

2.8. В базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (ФОТп(б), включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, относятся следующие виды работ: 

подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

проверка письменных работ; 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми; 

внеурочная деятельность в классах, реализующих программу 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

организация  внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад,  

конкурсов, конференций; 

предпрофильная подготовка, профориентация; 

руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; 

ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

работа с молодыми специалистами (наставничество); 

организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

работа с родителями; 

другие виды работ (за исключением работ, выполняемых на условиях 

совмещения). 

Конкретный объем дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, определяется приложением №1 к 

Положению. 

2.9. На стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс (ФОТп (с), направляется не 
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менее 25% фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс (ФОТп ). 

Стимулирующие выплаты и материальная помощь выплачиваются 

работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с приложением 

№ 1 к Положению.  

2.10. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом, состоит из базовой части, 

стимулирующей части и выплат компенсационного характера и определяется 

по формуле: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом; 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр - выплаты компенсационного характера. 

2.11. Из стимулирующего фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала педагогических работников, не связанных с учебным процессом 

устанавливается ежемесячная выплата за организацию работы по профилактике 

наркомании среди учащихся заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе и социальному педагогу. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников учреждения: 

профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников – 6723 рубля. 

 3.2.На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения, руководитель учреждения самостоятельно 

устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работникам учреждения с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленной по 

профессиональным квалификационным группам, и ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленная по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует 

новый оклад.  

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 
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(должностных окладов), ставкам заработной платы по занимаемым должностям 

работников МБОУ ООШ № 21: 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/ квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

 

1. 

Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 6723 рубля 

1.1 

 

1-й квалификационный уровень: 

старший вожатый 
0,00 

1.2 2-й квалификационный уровень: 

социальный педагог 
0,08 

1.3 3-й квалификационный уровень: 

педагог-психолог 
0,09 

1.4 4-й квалификационный уровень: 

учитель 
0,10 

 3.3.Установление окладов (должностных окладов) библиотечным и 

другим работникам, не относящимся к сфере образования,  осуществляется в 

соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда в муниципальных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик, 

установленными администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 Компенсационные и стимулирующие выплаты таким работникам 

учреждения производятся по условиям оплаты труда МБОУ ООШ № 21. 

 3.4.Установление окладов работникам учреждения, должности которых 

не включены в пункт 3.1 Положения, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик и профессиональными квалификационными группами 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных  учреждений  муниципального образования город-курорт 

Геленджик, установленными администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 Размеры окладов общих профессий рабочих: 

Квалификационный разряд работ Размер оклада 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих:  

уборщик служебных помещений, дворник, сторож 

3883 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3950 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих:  

4017 
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рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию 

зданий 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4084 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих:  

повар 

4152 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4284 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4419 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

водитель 

4552 

 Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих: 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

группам 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

 1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Размер должностного оклада– 3949 рублей 

1 

квалифика-

ционный 

уровень 

Агент, агент по снабжению, архивариус, 

дежурный (по общежитию и др.), дежурный 

бюро пропусков, делопроизводитель, кассир, 

комендант, копировщик, машинистка, нарядчик, 

паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, 

секретарь-стенографистка, статистик, 

табельщик, таксировщик, учетчик, чертежник, 

эвакуатор 

0,00  

2 

квалифика-

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

0,02 

 1. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4017 рублей 

1 

квалифика-

Администратор, диспетчер, инспектор, 

инспектор по кадрам, инспектор по контролю за 
0,00 
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ционный 

уровень 

исполнением поручений, инструктор 

производственного обучения рабочих массовых 

профессий, лаборант, секретарь руководителя, 

техник (всех наименований), товаровед 

2 

квалифика-

ционный 

уровень 

Заведующий архивом, заведующий бюро 

пропусков, заведующий канцелярией, 

заведующий складом, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

0,04 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 
0,07 

3 

квалифика-

ционный 

уровень 

Заведующий прачечной, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела, 

производитель работ (прораб), включая старшего 

0,15 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 
0,13 

4 

квалифика-

ционный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего), механик 

(гаража) 
0,17 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

0,15 

5 

квалифика-

ционный 

уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник смены (участка), 

начальник цеха (участка) 
0,2 

 3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4419 рублей 

1 

квалифика-

ционный 

уровень 

Архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер (всех наименований), 

конструктор, корректор, математик, менеджер, 

менеджер по рекламе, менеджер по персоналу, 

менеджер по связям с общественностью, 

программист, психолог, социолог, специалист 

гражданской обороны, специалист по кадрам, 

специалист по маркетингу, специалист по связям 

с общественностью, технолог, физиолог, 

электроник, экономист (всех наименований), 

художник, юристконсульт 

0,00 
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2 

квалифика-

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

0,07 

 

3 

квалифика-

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

0,2 

4 

квалифика-

ционный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

 
0,3 

 4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 6026 рублей 

1 

квалифика-

ционный 

уровень 

Начальник отдела 

0,00 

2 

квалифика-

ционный 

уровень 

Главный (диспетчер, инженер, механик, 

экономист, энергетик, технолог) 
0,1 

3 

квалифика-

ционный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного подразделения 
0,2 

 3.5.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических  работников  учреждения  в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки  Российской  Федерации  от  24  декабря  2010  года №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических  работников». 

3.6.Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в МБОУ ООШ № 21 работниками учреждения, 

выполняющих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - определяется самим учреждением в форме учебного плана 

учреждения.  

 Преподавательская работа в МБОУ ООШ № 21 для указанных 

работников совместительством не считается. 

3.7.Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

учреждения. 

 Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с  
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Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21  муниципального образования город-курорт Геленджик, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную 

ставку (норму часов педагогической работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогических работников за работу в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства; 

педагогических работников, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогическим работникам производится один раз в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, группах, объединениях, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации,  предшествующей  началу  каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

3.8. Определение стоимости педагогической услуги. 

Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТп(б), обеспечивает гарантированную 

оплату его труда исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученико-часа» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа - Стп) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму 
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выплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя, по следующей формуле: 

 

(ФОТп(б) - НВ) х 245 

Стп =-------------------------------------------------------------------------------, 

           (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

НВ - сумма  доплат  за  виды  неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  

учителя; 

а1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 - количество учащихся в третьих классах; 

а10 - количество учащихся в десятых классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;  

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе;  

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

Учебный план общеобразовательной программы разрабатывается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Максимальная учебная 

нагрузка не может превышать норму, установленную федеральным базисным 

учебным планом и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189. 

В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 

платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в 

зависимости от размера  повышения заработной платы и месяца, с которого оно 

производится. 

Стоимость педагогической услуги увеличивается на повышающий 

коэффициент 1,2, учитывающий специфику при обучении детей на дому и 

повышение заработной платы на 20%. 

При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы педагогических работников, осуществляющих обучение детей на дому, 

учитывается количество детей в классе, в состав которого включен ребенок, 

обучающийся на дому. 

 3.9. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 
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Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = ∑Оi+К, где: 

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

К - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный 

по состоянию на 31 декабря 2012 года (400 рублей); 

i- порядковый номер класса; 

Оi- оплата за часы обучения в одном классе. 

Оплата за часы обучения в одном классе рассчитывается по формуле: 

Оi=∑Оj, где: 

Оj- оплата за часы обучения по j-му предмету. 

Оплата за часы обучение по j-му предмету рассчитывается по формуле: 

Оj = Стп х Н х Упj х П х Г х R х D, где: 

j- порядковый номер предмета; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по j-му предмету в i-ом классе; 

Упj – учебная    нагрузка    педагогического     работника     по j-му     

предмету        в i-ом      классе      в      месяц     (для      перевода      недельного 

учебного     плана     в     месячный     рекомендуется      коэффициент     

перевода - 4,0     (условное     количество    недель    в     месяце); 

П - коэффициент,    учитывающий     сложность     и     приоритетность 

предмета,    устанавливаемый    общеобразовательным     учреждением     

самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

R - коэффициент, учитывающий нормативное снижение наполняемости 

классов (в классов компенсирующего обучения - 2,2, в обычных классах - 1); 

D - коэффициент, учитывающий специфику при обучении детей (при 

обучении детей на дому - 1,2; при обучении в обычных классах - 1). 

Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, производится 

2 раза в год, исходя из численности обучающихся, по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

3.10.Порядок и условия почасовой оплаты труда работников 

учреждения. 

   Почасовая оплата труда педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – образовательное учреждение) применяется при оплате за: 

часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более 

двух месяцев; 

педагогическую работу специалистов организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образования, методических и учебно-
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методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательное учреждение; 

часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

3.11.Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы работников учреждения: 

Наименование организации Наименование должностей 

1 2 

1.Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального образования, 

высшие и средние военные 

образовательные учреждения      

дополнительного        

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых  

 

 
 

 

 

учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи,  учителя-логопеды,   

логопеды, преподаватели-

организаторы (основ  безопасности  

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера,  мастера   

производственного обучения (в том 

числе обучения вождению 

транспортных средств,   работе  на 

сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и 

спорту, по туризму), 

концертмейстеры,  музыкальные 
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руководители,  старшие  

воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги,   

педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели,    

тренеры-преподаватели,  старшие 

вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физкультуре, 

инструкторы  по  труду,  директора 

(начальники, заведующие),    

заместители директоров 

(начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной,  культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению 

(работе),   по    иностранному   

языку, по учебно-летной подготовке, 

по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие   

учебной   частью, заведующие 

(начальники) практикой, учебно-

консультационными   пунктами,  

логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, 

отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность 

которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы;  

профессорско-преподавательский 

состав 

2.Методические  (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо   от 

ведомственной подчиненности)  

руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, 
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деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

3.Органы  управления образования и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  
 

 

руководящие,   инспекторские,  

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за    

исключением  работы на 

должностях,   связанных   с  

экономической, финансовой,   

хозяйственной   деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

4.Отделы   (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств),   

занимающиеся вопроса- 

ми подготовки и повышения 

квалификации   кадров  на 

производстве 

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения 

рабочих на производстве, 

руководящие, инспекторские,   

инженерные,   методические 

работники,   деятельность   которых 

связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров 

5.Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

 

руководящий,   командно-летный,     

командно-инструкторский,      

инженерно-инструкторский, 

инструкторский и 

преподавательский   составы,     

мастера производственного   

обучения,  инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-

методисты  

6.Общежития учреждений,  

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, 

кукольные театры, культурно-

просветительские  учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

воспитатели, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи,  

психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты,   тренеры-

преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами  

7.Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-исправительные 

работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника 

по воспитательной работе, 
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учреждения  начальника отряда, старшего 

инспектора, инспектора по 

общеобразовательной работе 

(обучению),  старшего инспектора-

методиста и инспектора-методиста, 

старшего инженера и инженера по 

производственно-техническому   

обучению, старшего мастера и 

мастера производственного 

обучения, старшего инспектора и 

инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим   

кабинетом, психолога  

 Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в 

качестве учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 3.12.Порядок зачета в стаж педагогический работы времени работы в 

отдельных организациях, а также времени обучения в учреждениях         

высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации: 

3.12.1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1)время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

2)время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

3.12.2.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

1)время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 

прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности), кроме периодов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3.12.1; 

2)время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

полиции) органов внутренних дел; 

3)время   обучения  (по  очной  форме)    в    аспирантуре,   учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3.12.3.В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических     работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 

3.12.1 и 3.12.2, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

3.12.4.Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю муниципального 

образовательного учреждения муниципального образования город-курорт 

Геленджик по согласованию с профсоюзным органом. 
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3.12.5.Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период  работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или  обучался  в  учреждении   высшего или    среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

3.12.6.Работникам отдельных муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик время 

педагогической работы в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, выполняемой помимо 

основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в стаж 

педагогический работы, если ее объем (в одном или нескольких 

образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в стаж педагогический работы засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

3.12.7.В случаях уменьшения стажа педагогической работы, 

исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, 

исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в стаж педагогический работы те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в стаж педагогический работы 

в ранее установленном порядке. 

 

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

 

4.1.Положением предусмотрено установление работникам учреждения 

следующих повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу),  ставке  заработной  платы  определяется  путем 

умножения оклада работника учреждения на повышающий коэффициент.  

4.2.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников учреждения к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 

и компетентности. 



 20 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную 

категорию определяется путем умножения размера должностного               

оклада работника учреждения на повышающий коэффициент. Работникам 

учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, размер выплаты по повышающему коэффициенту                  

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию:  

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

4.3.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику 

учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы – до 3,0. 

4.4.Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам учреждения, которым присвоена ученая 

степень или почетное звание при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень, 

почетное звание: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание, 

название   которых   начинается   со  слов «заслуженный», «народный», 

«почетный»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается по одному из перечисленных оснований, имеющему 

большее значение. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу                     

за ученую степень, почетное звание определяется путем умножения         

размера должностного оклада работника учреждения на повышающий 

коэффициент.  
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4.5.Положением предусмотрено установление работникам учреждения 

стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующей выплаты за выслугу лет. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителем учреждения  

в пределах ассигнований, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, на оплату труда работников учреждения по 

представлению комиссии по материальному поощрению с участием профсоюза 

и согласованию с Управляющим Советом:  

педагогическим работникам – по ходатайству заместителя директора по 

УВР; 

остальным работникам учреждения – по ходатайству  профсоюзного 

комитета. 

4.6.Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам учреждения  устанавливается за: 

стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность и напряженность выполняемой работы; 

выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы может быть установлена как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

Размер – до 200%. Стимулирующая выплата за  интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается сроком не более 1 года.  

4.7.Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам учреждения за стаж педагогической работы, 

другим работникам – в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях образования.  

Размеры стимулирующей выплаты за выслугу лет (в процентах от 

оклада) при стаже педагогической работы: 

от 1 до 5 лет – 5%; 

от 5 до 10 лет – 10%; 

от 10 лет – 15%.  

4.8.Положением предусмотрено установление работникам МБОУ ООШ 

№ 21 стимулирующей  выплаты к окладу  (должностному окладу), ставке 

заработной платы за выполнение функции классного руководителя. 
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Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя – из расчета 2000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 

человек и более. 

Для классов, наполняемость которых меньше указанной в настоящем 

пункте, уменьшение размера стимулирующей выплаты производится 

пропорционально   численности   обучающихся.  

В случае если на работника МБОУ ООШ № 21 возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующая 

стимулирующая выплата производится за выполнение этих функций в каждом 

классе. 

Размер  стимулирующей  выплаты  устанавливается исходя из   

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября                

текущего финансового года. В случае изменения числа обучающихся                  

в классе в течение указанных периодов размер стимулирующей выплаты не 

изменяется. 

4.9.Отдельным категориям работников МБОУ ООШ № 21 

предоставляется стимулирующая выплата, кроме стимулирующих выплат, 

указанных в пункте 4.5 Положения, в размере 3000 рублей в месяц. 

Предоставление стимулирующей выплаты отдельным категориям 

работников производится в порядке, установленном в приложении №1 к 

Положению. 

4.10.Отдельным  категориям работников учреждения ежемесячно 

предоставляется стимулирующая выплата, кроме стимулирующих выплат, 

указанных в пункте 4.5 Положения:  

-повару – в размере 10570 рублей; 

-водителю – в размере 12500 рублей. 

Предоставление ежемесячной стимулирующей выплаты            

отдельным категориям работников МБОУ ООШ № 21 производится  в  

порядке,  установленном  в  приложении  №1  к  Положению. 

 

5.Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

5.1.Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

Компенсационные выплаты производятся за: 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

совмещение профессий (должностей); 

расширение зон обслуживания; 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

за работу в сельской местности специалистам; 

специфику работы педагогическим и другим работникам; 

работу в ночное время; 
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работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

сверхурочную работу. 

5.2.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей),     

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или           

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и                      

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных 

работ. 

Условия и порядок доплат за совмещение профессий (должностей), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 

выполнение работником дополнительного объема работ по той же профессии 

(должности) фиксируются в коллективном договоре.  

5.3.Выплаты   работникам,   занятым   на   тяжелых   работах,   работах  с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса     

Российской Федерации до 24% к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной   платы. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации 

рабочих  мест  с  целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, осуществление  выплаты не 

производится. 

5.4.Руководителю учреждения, его заместителям и работникам, 

замещающим должности специалистов учреждений, расположенных в сельской 

местности (социальный педагог, старший вожатый, педагог-психолог, 

библиотекарь, бухгалтер), устанавливается выплата за работу в сельской 

местности в размере 25 % к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Указанная выплата не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

  5.5.Компенсационные выплаты за специфику работы педагогическим и 

другим работникам    к    окладу    (должностному окладу),   ставке   заработной 

платы с 20-ти % повышением оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливаются учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, на основании медицинского заключения в соответствии с 

приложением №1 к Положению.  

Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новый 

оклад и не учитываются при исчислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

5.6.Выплата за работу в ночное время рассчитывается и производится 

работникам учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 
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Минимальный   размер   выплаты – 20%   части   оклада (должностного 

оклада) за час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы     

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество  рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

5.7.Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий      

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.8.Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.9.Компенсационные выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, определены в приложении №1 к 

Положению.  

5.10.Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения.  

5.11.Компенсационные выплаты устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников учреждения без 

учета применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих 

выплат, пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

6.Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

6.1.В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

могут быть установлены премии: 

по итогам работы за месяц (квартал), полугодие и год; 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных фондом 
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оплаты труда учреждения на соответствующий финансовый год по 

представлению комиссии по материальному поощрению с участием профсоюза 

и согласованию с Управляющим Советом: 

заместителя директора по УВР, подчиненного руководителю 

учреждения непосредственно; 

педагогических работников – по ходатайству заместителя директора по 

УВР; 

остальных работников учреждения – по ходатайству  профсоюзного 

комитета. 

6.2.Премия по итогам работы за месяц (квартал), полугодие и год 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за соответствующий период времени. 

При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде времени; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение соответствующего периода времени в выполнении 

важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за месяц (квартал), полугодие и год 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

соответствующий финансовый год. Размер премии может устанавливаться как 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 

работника учреждения, так и в абсолютном значении. Максимальным размером 

премия по итогам работы в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

соответствующий финансовый год не ограничивается. 

При увольнении работника учреждения по собственному желанию до 

истечения календарного месяца он лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

6.3.Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам 

учреждения  единовременно в размере до 5 окладов  при: 

поощрении Президентом Российской  Федерации,  Правительством  

Российской Федерации, главой администрации (губернатором)  Краснодарского 

края; 

присвоении  почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 
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награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

6.4.Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается   работникам   учреждения   единовременно. При премировании 

учитываются: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность, напряженность и специфика выполняемой работы. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 

работника учреждения. Максимальным размером премия за интенсивность и 

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

соответствующий финансовый год не ограничивается. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам учреждения, которым установлена стимулирующая 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

6.5.Премии, предусмотренные Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

6.6. Премирование работников общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с приложением № 1 к Положению.  

 

7.Материальная помощь 

 

7.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждения  может быть оказана 

материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

определены в приложении №1 к Положению. 

7.2.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения. Выплата материальной помощи 

осуществляется на основании письменного заявления работника учреждения и 

оформляется приказом руководителя учреждения.   

 

8.Оплата труда руководителя учреждения, заместителя 

руководителя 

 

8.1.Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителя 

состоит   из  должностного  оклада,  компенсационных  и стимулирующих 

выплат.  

8.2. Должностной    оклад    руководителя    общеобразовательного    

учреждения    устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей    

общеобразовательных учреждений и  расчетного среднего оклада основного 

персонала  и рассчитывается  по формуле: 
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Ор = Осрп х К, где: 

Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

Осрп - расчетный средний оклад основного персонала;  

К - коэффициент    кратности    при    определении    должностного    

оклада    руководителя    общеобразовательного    учреждения,    установленный 

приказом    начальника    управления    образования    администрации    

муниципального     образования    город-курорт    Геленджик. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение функций, направленных на 

достижение целей, ради которых оно создано, в соответствии с пунктом 2.4. 

Положения.  

8.3. Размер среднего оклада основного персонала рассчитывается путем 

деления суммы, направленной общеобразовательным учреждением на базовую 

часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности 

педагогического работника, на штатную численность работников основного 

персонала общеобразовательного учреждения. 

Расчет среднего оклада основного персонала общеобразовательного 

учреждения производится за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения, по следующей 

формуле: 

О срп1х 8 мес. + О срп2х 4 мес. 

О срп = ----------------------------------------------------------, где 

12 мес. 

О срп1- средний оклад основного персонала на начало календарного 

года (1 января); 

О срп2 - средний оклад основного   персонала   на начало учебного года 

(1 сентября). 

Штатная численность основного персонала общеобразовательного 

учреждения определяется путем деления общего числа учебных часов в неделю 

по каждому классу на норму учебной нагрузки учителей, установленную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

8.4.Должностной оклад заместителя руководителя учреждения 

устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

8.5.Руководителю учреждения, его заместителю устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с положениями раздела 4 Положения 

и компенсационные выплаты в соответствии с положениями раздела 5 

Положения. 
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8.6.При   наличии   экономии  средств фонда оплаты труда в учреждении 

на соответствующий  финансовый  год  руководителю  учреждения  может  

быть оказана материальная помощь согласно приложения №1 к Положению. 

Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

 

9. Штатное расписание 

 

9.1.Штатное расписание учреждения формируется и утверждается    

руководителем  учреждения  в  пределах  установленного фонда оплаты   труда    

на  соответствующий  финансовый  год. 

9.2.Внесение  изменений   в   штатное   расписание   производится  на    

основании   приказа   руководителя  учреждения. 

9.3.Штатное  расписание  по  видам  персонала  составляется  в 

соответствии  с    уставом  учреждения. 

9.4.Численный состав  работников учреждения должен быть достаточен    

для гарантированного  выполнения  муниципального задания, установленного  

учредителем.
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