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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти "Школа № 71" (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом  РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановлением 

Правительства Самарской области от 01 июня 2006 года N 60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008 года N 431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений - 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской 

области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств 

областного бюджета»; Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2023 годы; Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 



год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 29 декабря 2020 г., протокол N 13). 

1.3. Заработная плата (оплата труда работника) работника Школы - вознаграждение 

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

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени за этот период и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), установленного статьей 1 

Федерального закона от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  

1.4. Фонд оплаты труда формируется на календарный год: 

- из средств бюджета (субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидий на иные цели); 

- из средств, получаемых от иной приносящей доход деятельности (средств,  

получаемых от оказания платных, платных образовательных услуг и др.); 

- из средств от других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Фонд оплаты труда утверждается Планом финансово-хозяйственной деятельности 

Школы. 

2. Принципы и порядок оплаты труда работников. 

2.1. Объем бюджетных средств из субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, направляемых в фонд оплаты труда Школы, рассчитывается с 

учетом нормативов финансирования и в соответствии с  Постановлением Правительства 

Самарской области от 01 июня 2006 года N 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области», а также 

других нормативных документов и законодательства, касающихся оплаты труда 

работников Школы. 

Объем бюджетных средств из субсидий на иные цели, направляемых в фонд 

оплаты труда Школы, рассчитывается в соответствии с нормативными документами и 



законодательством, которые предусматривают оплату труда работникам и не 

предусмотрены в финансировании субсидиями на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

2.2. Фонд оплаты труда за счет средств субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания Школы состоит из: 

1) базовой части фонда оплаты труда  - в размере не более 81,76% от фонда оплаты 

труда (в случае образования экономии базовой части фонда оплаты труда вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения 

заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам средства направляются на осуществление 

выплат стимулирующего характера); 

В состав базовой части включаются: 

а) оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

б) оплата труда прочих работников в соответствии со штатным расписанием, в том 

числе педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

в) доплаты и выплаты из специальной части фонда оплаты труда. 

Специальный фонд оплаты труда работников включает:  

- пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

 - выплаты работникам Школы, определяемые повышающими коэффициентами; 

- компенсационные выплаты, предусмотренные п.2.2.1. настоящего Положения. 

2) стимулирующей части фонда оплаты труда -  в размере не менее 18,24% от 

фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда заработной платы Школы формируется и 

распределяется в соответствии  с  «Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда». 

3) средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников Школы до уровня минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), 

установленного федеральным законом. 

Объем средств, необходимых для доведения заработной платы работников Школы до 

МРОТ, определяется Учредителем (в случае образования экономии таких средств средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера). 

Доплата до МРОТ устанавливается работникам приказом директора в пределах 

средств, выделенных на эти цели, в соответствии с требованиями статьи 133 ТК РФ.  

2.2.1. К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат: 

а) выплаты за работу в особых условиях: 



2.2.1.1. Выплаты работникам Школы, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается  в размере  4% оклада (должностного оклада) 

работника, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда (на 

основании результатов специальной оценки условий труда  в соответствии со ст. 147 ТК 

РФ). 

б) выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

2.2.1.2. Выплаты за выполнение сверхурочных работ производятся за первые два часа 

работы в полуторном размере, а за последующие часы  в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

2.2.1.3. Выплата за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) составляет 35 % часовой 

тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время (ст. 96 ТК РФ, ст. 154 ТК РФ). 

2.2.1.4. Выплаты за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере двойной 

дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается  в размере одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) с учетом 

установленных работнику компенсационных и стимулирующих выплат (доплат) 

постоянного характера,  сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере  двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) с учетом установленных работнику компенсационных и 

стимулирующих выплат (доплат) постоянного характера, сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени и  если эта 

работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

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 (ст. 113 ТК РФ, ст. 153 ТК РФ). 



2.2.1.5. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.60.2 ТК РФ, 

ст. 151 ТК РФ). 

За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику устанавливается 

доплата по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания  и (или) объема 

дополнительной работы.  Дополнительная плата  устанавливается либо в фиксированной 

сумме, либо в процентах от оклада (как по основной должности, так и по замещаемой). 

2.2.1.6. Оплата за выполнение работ различной квалификации  (ст. 150 ТК РФ). 

2.2.1.7. Доплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (статья 149 ТК РФ), в т.ч. за выполнение работниками (с их письменного 

согласия) дополнительной работы, не входящей в их прямые должностные обязанности, но 

непосредственно связанной с обеспечением выполнения работниками основных 

должностных обязанностей или непосредственно связанной с деятельностью Школы. 

Виды, размеры и порядок установления работникам компенсационных доплат за 

выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных и за выполнение 

работниками дополнительной работы, не входящей в их прямые должностные обязанности 

в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.3.  Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом за счет средств из субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания. 

2.3.1. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 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 соответствии с учебным планом, при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, который устанавливается в следующих 

размерах: 



1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

базового уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

углубленного уровня в рамках профильного обучения; 

Н - количество учащихся по 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), 

который 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 соответствии 

с учебным планом, который устанавливается в следующих размерах: 

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

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

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 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, который устанавливается в следующих размерах: 

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 одному основанию по выбору работника; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты; 

Сп -величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

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 процесс в соответствии с учебным планом: 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня по очной форме обучения; 



с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) соответствующего уровня по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня по очной форме обучения; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня  обучения на 

дому; 

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные 

адаптированные общеобразовательные программы соответствующего уровня обучения по 

семейной форме обучения и проходящими промежуточную и итоговую аттестацию 

экстерном. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается для: 

1-х классов начального общего образования; 

2 - 4-х классов начального общего образования; 

5-х классов основного общего образования; 

6-х классов основного общего образования; 

7-х классов основного общего образования; 

8 - 9-х классов основного общего образования; 

10 - 11-х классов среднего общего образования. 

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, 

рассчитывается два раза в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле: 

 

где  

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом; 

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом (рассчитывается на 

основании методик расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на одного 



обучающегося, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 

01.06.2016г. № 60); 

 - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом; 

ai - количество учащихся в классе; 

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе на одного 

обучающегося; 

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы; 

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней; 

365 - количество дней в году. 

2.4.  Оплата труда прочих работников (в том числе директора, его заместителей, а 

также педагогических работников,  не осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом). 

2.4.1. Заработная плата директора Школы (должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, выплата премий и материальной  

помощи) устанавливается Учредителем Школы.  

Директор на основании распоряжений, постановлений и иных документов, 

устанавливающих заработную плату и её составляющие, издает приказ об установлении 

директору оклада и других составляющих частей его заработной платы. 

2.4.2. Заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера Школы 

устанавливается директором в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по 

формуле: 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей директора, главного бухгалтера Школы; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в Школе, за январь и за 

сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

директора Школы в следующих 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 квалификацию заместителей директора, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей директора, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей директора, имеющих первую категорию; 



Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 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, который устанавливается в следующих размерах: 

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 одному основанию по выбору работника.; 

Ср – величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру общеобразовательного учреждения. 

2.4.2. Должностные оклады (оклады) работников (за исключением директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера и педагогических работников), ставки 

заработной платы педагогических работников, не осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, устанавливаются директором в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на 

одного обучающегося (воспитанника)» в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки работника, принадлежности работника к профессиональной квалификационной 

группе, в соответствии с установленной по должности профессиональной 

квалификационной категорией, присвоенной по результатам аттестации. 

2.4.3. Для  педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом, выполняющих с их письменного согласия 

педагогическую работу, сверх установленной нормы часов в неделю за ставку заработной 

платы, либо ниже установленной нормы часов в неделю за ставку заработной платы  

предусмотрен следующий порядок исчисления заработной платы за фактически 

установленный объем педагогической работы: 

∑зп = Рст х ФО/ Нчас, 

где: 

∑зп -  размер ставки заработной платы, за  фактически установленный 

(выполняемый) объем педагогической работы 

Рст - размер ставки заработной платы, установленный за норму часов 

педагогической работы в неделю;                  

ФО - фактически установленный трудовым договором объем педагогической работы  

в неделю;  



Нчас - норма часов педагогической работы в неделю, установленная за ставку 

заработной платы. 

Для  педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, предусмотрено применение повышающего коэффициента 

за ученую степень доктора наук, 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, который устанавливается к размеру оплаты за фактический объем 

педагогической работы, с учетом квалификационной категории педагогического работника, 

в следующих размерах: 

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 одному основанию по выбору работника). 

 

2.4.4. Для работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, 

оплата труда производится по часовой тарифной ставке, за фактически отработанные часы.  

Часовая тарифная ставка определяется путем деления оклада на среднемесячное 

количество рабочих часов за учетный период.  

Среднемесячное количество рабочих часов рассчитывается по формуле: 

К срмес = К грч : М, 

где: 

К срмес - среднемесячное количество рабочих часов; 

К грч - годовое количество рабочих часов по календарю; 

М – количество месяцев в учетном периоде. 

Оплата в повышенном размере времени, отработанного в выходные и нерабочие 

праздничные дни, производится по окончании месяца, независимо от оснований, по 

которым производилась работа (по экстренным причинам или в соответствии с графиком).  

Норма рабочего времени за учетный период определяется по производственному 

календарю исходя из продолжительности рабочей недели, установленной для работников. 

Если работник устраивается на работу не с начала учетного периода, то норма 

рабочего времени для него определяется только за часть учетного периода с первого дня 

его работы до окончания учетного периода. Если работник увольняется с работы, не 

доработав полностью учетный период, то норма рабочего времени для него определяется с 

начала учетного периода по день увольнения. 

При подсчете нормы рабочего времени в конце учетного периода для конкретного 

работника из нормы рабочего времени исключаются периоды, когда сотрудник не работал, 



но за ним сохранялось место работы в случаях, предусмотренных законодательством 

(временная нетрудоспособность, отпуск и т. д.). Норма рабочего времени в этом случае 

уменьшается на количество часов, пропущенных работником по графику работы. 

При подсчете сверхурочных часов за учетный период работа в нерабочие 

праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, и уже оплаченная в 

повышенном (двойном) размере не учитывается, остальные часы сверхурочной работы 

оплачиваются в размере, определенном настоящим Положением, для оплаты сверхурочных 

работ. 

Оплата недоработанных часов работнику, которому установлен суммированный учет 

рабочего времени в случае: 

- если недоработка возникла по вине работника не производится; 

- если недоработка возникла по вине работодателя производится в размере средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 

времени; 

- если недоработка возникла по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

производится в размере 2/3 должностного оклада (оклада), рассчитанного пропорционально 

фактически отработанному времени. 

2.5. Оплата труда работников за счет средств из субсидий на иные цели. 

В Школе за счет средств субсидии на иные цели предусмотрены следующие 

выплаты: 

 2.5.1. Ежемесячная денежная выплата в размере- молодым, в возрасте не старше 30 

лет, педагогическим работникам, в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 04.06.2013г. N 239 "Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 

2.5.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам, в соответствии с  Постановлением 

Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года N 12 «Об установлении 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений». 

2.5.3. Компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования, в 

соответствии Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2019 № 336 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области и 

утверждении порядка выплаты и размера компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего и среднего общего образования, выплачиваемой педагогическим 

работникам образовательных учреждений, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти Самарской области в проведении государственной 

итоговой аттестации». 

Выплаты из фонда оплаты труда за счет средств субсидий на иные цели 

устанавливаются работникам Школы приказом директора (при условии и в пределах 

финансирования)  в размере, на срок и на условиях, предусмотренных нормативными 

документами и законодательством, предусматривающими такие доплаты и выплаты. 

3. Оплата труда работников за счет средств, получаемых  

от иной приносящей доход деятельности. 

3.2. Оплата труда работников за счет средств,  получаемых от оказания платных, 

платных образовательных услуг. 

3.2.1.Объем средств, получаемых от оказания платных, платных образовательных 

услуг, направляемых в фонд оплаты труда, составляет не менее 60% от начисленного 

дохода от оказания платных, платных образовательных услуг. 

3.2.2. Фонд оплаты труда за счет средств, получаемых от оказания платных, платных 

образовательных услуг, состоит: 

1) из базовой части фонда оплаты труда в размере не более 90%;  

2) из стимулирующей части фонда оплаты труда в размере не менее 10%. 

3.2.2.1. В состав базовой части фонда оплаты труда включаются: 

- оплата труда педагогических работников, непосредственно оказывающих платные, 

платные образовательные услуги;  

- компенсационные выплаты работникам Школы, в том числе ежемесячная надбавка 

директору Школы за осуществление приносящей доход деятельности. 

Педагогическим работникам производится почасовая оплата труда за фактически 

выполненные часы учебной нагрузки (педагогической работы). Размер часовой тарифной 

ставки или порядок её расчета  утверждается приказом директора раздельно по видам 

оказываемых услуг исходя из стоимости часа и  плановой численности в группе, 

включенных в себестоимость услуг при расчете тарифа на оказание услуг, с учётом 

фактической наполняемости группы. Компенсационные выплаты из средств, получаемых 

от оказания платных, платных образовательных услуг, устанавливаются работникам 

Школы, непосредственно занятым в оказании платных, платных образовательных услуг и 

обслуживании процесса оказания платных, платных образовательных услуг приказами 

директора Школы в соответствии с п.2.2.1 настоящего Положения. 

Ежемесячная надбавка директору Школы за осуществление приносящей доход 

деятельности в отношении платных, платных образовательных услуг, устанавливается 

приказом директора и не может превышать 10% от фактически полученного 

(начисленного) дохода, пропорционально отработанному времени.  



3.2.2.2. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются 

приказами директора Школы: 

а) педагогическим работникам, непосредственно занятым в оказании платных, в виде 

ежемесячных стимулирующих выплат на определенный период времени за эффективность 

и качество выполняемых работ в размере до 100% к размеру оплаты за фактический объем 

учебной нагрузки. 

Условием назначения ежемесячных стимулирующих выплат является выполнение 

следующих  критериев эффективности и качества работы педагогических работников: 

- отсутствие письменных жалоб со стороны потребителей услуг; 

- отсутствие конфликтных ситуаций;  

- отсутствие замечаний по своевременному и качественному оформлению 

документации. 

При наличии письменных жалоб потребителей и замечаний по эффективности и 

качеству выполняемых работ ежемесячные стимулирующие выплаты могут быть снижены 

или отменены приказом директора. 

б) в виде единовременных стимулирующих выплат за достижение высоких 

результатов в работе, с целью поощрения работников, непосредственно занятых в оказании 

платных, платных образовательных услуг и обслуживании процесса оказания платных, 

платных образовательных услуг, за добросовестное выполнение особо важных, 

ответственных и срочных работ, связанных с обеспечением рабочего процесса,, носящие 

разовый характер. 

Конкретный размер единовременной стимулирующей выплаты определяется в 

каждом конкретном случае исходя из имеющихся средств, полученных от оказания 

платных, платных образовательных услуг, значимости достигнутого результата, личного 

вклада работника и других показателей. 

4. Другие вопросы, касающиеся оплаты труда. 

4.1.  Штатное расписание Школы утверждается приказом директора в пределах 

базовой части фонда оплаты труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и служащих, а также профессии рабочих Школы.  

4.2. Оплата труда работников Школы, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 

работ.  

4.3. Основанием для начисления оплаты труда являются: Табель учета рабочего 

времени, Тарификация, приказы (распоряжения) директора Школы. 

4.4. Средний заработок работников Школы и среднемесячная заработная плата 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и работников Школы, формируемая 

за счет всех источников финансового обеспечения, в целях определения предельного 



уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора Школы, его 

заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Школы 

рассчитываются в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г.  

№ 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

4.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора Школы и среднемесячной заработной платы работников формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 

устанавливается в кратности 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера Школы и среднемесячной заработной платы 

работников, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 3. 

4.6. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов (окладов), ставок 

заработной платы работников Школы производится по решению вышестоящих по 

подчиненности структур. 

4.7. Выплата заработной платы работникам производится 2 раза в месяц. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 22 числа текущего месяца, 

вторая половина 7 числа следующего месяца. 

 

 

 

Принято с учетом мнения представителя работников школы  

______________ Н.Н. Илюшина 

 

Протокол общего собрания работников школы 

от 31.08.2021 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению об оплате труда работников МБУ «Школа № 71» 

 

Виды, размеры и порядок установления работникам компенсационных доплат 

за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных и  

за выполнение работниками дополнительной работы, не входящей в их прямые 

должностные обязанности 

1. Виды и размеры компенсационных доплат за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных и за выполнение работниками дополнительной 

работы, не входящей в их прямые должностные обязанности: 

1.1.  Доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ: 

- в размере 9% - начальная школа, математика, алгебра, геометрия; 

- в размере 12%  - русский язык, литература; 

- в размере 5% - иностранный язык, физика, химия;  

- в размере 3% - биология, география, история, обществознание, информатика. 

Доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ 

устанавливаются к размеру оплаты за объем учебной нагрузки без учета доплат по 

коэффициентам и без учета компенсационных доплат и стимулирующих выплат;  

1.2. Доплаты за использование в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

1.3. Доплаты педагогическим работникам за работу с родителями. 

1.4. Доплаты за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские, лаборатории, пришкольный участок  и т.п.). 

1.5. Доплаты за консультации и дополнительные занятия с обучающимися. 

1.6. Доплата за наставничество, дуальное обучение. 

1.7. Доплата за работы, связанные с семейным обучением. 

1.8. Доплаты за обеспечение государственно-общественного характера управления 

(работа в комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ, руководство 

предметными, цикловыми, методическими объединениями, временными творческими и 

проектными группами, развитие ученического самоуправления, сотрудничество и 

взаимодействие с социумом и др.) 

1.9. Доплаты за осуществление руководства патриотическими, экологическими, ЮИД 

и др. объединениями, спортивными клубами.  

1.10. Доплаты за работу в различного рода комиссиях, в работе жюри конкурсов, 

состязаний, выставок и т.п. (в Школе и вне Школы). 

1.11. Доплаты за работу секретарем педагогического совета. 

1.12. Доплата за ведение (сопровождение) официального сайта Школы в сети 

«Интернет», школьных страниц в социальных сетях. 



1.13. Доплаты за работу с программным обеспечением. 

1.14. Доплаты за работу с базой персональных данных обучающихся и работников 

Школы. 

1.15. Доплаты за ведение работы по защите персональных данных. 

1.16. Доплата за ведение табеля учета рабочего времени. 

1.17. Доплата за ведение архива Школы. 

1.18. Доплата за работу по организации питания обучающихся в школьной столовой, 

предоставление отчетности. 

1.19. Доплата за работу по организации льготного, бесплатного питания 

обучающихся. 

1.20. Доплата за ведение персонифицированного учета, за консультирование 

работников по вопросам назначения пенсии и подготовку справок и документов 

работникам для назначения досрочной пенсии. 

1.21. Доплата за осуществление работы по постановке на воинский учет работников и 

обучающихся Школы. 

1.22. Доплаты за ведение работы по расследованию несчастных случаев. 

1.23. Доплата за ведение работы по обеспечению информационной безопасности. 

1.24. Доплата за ведение документации по ГО и ЧС, организацию работы Пункта 

временного размещения на случай ЧС. 

1.25. Доплата за работу по обеспечению антитеррористической защищенности 

Школы. 

1.26. Доплаты за организацию работы системы комплексной безопасности (системы 

видеонаблюдения, доступа и пр.). 

1.27. Доплаты за организацию дежурства. 

1.28. Доплата за организацию предпрофильной подготовки обучающихся, за ведение 

проектов, мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, работа с 

договорами. 

1.29. Доплаты за работу в различных системах (система для автоматизации закупок 

малого объема, система АСУ РСО, ГИС Меркурий, АИС Аналитика, и т.п.), ведение 

электронного журнала АСУ РСО. 

1.30. Доплаты за оформление документов для получения лицензий, для участия в 

целевых программах, для получения документов на земельные участки и недвижимость, 

для  регистрации учредительных документов, для получения электронно-цифровых 

подписей и т.п., а также осуществление контроля истечения их сроков. 

1.31. Доплаты за работу по проведению внутренней экспертизы товаров, работ и 

услуг. 

1.32. Доплаты за подготовку документов  для организации закупок товаров, работ и 

услуг, работу с поставщиками. 



1.33. Доплаты за подготовку локальных актов Школы, планов мероприятий и других 

подобных документов для деятельности Школы. 

1.34. Доплаты за подготовку Школы к началу нового учебного года. 

1.35. Доплаты за проведение ремонтных, восстановительных работ имущества 

Школы.  

1.36. Доплаты за проведение генеральных уборок помещений и территории Школы и 

другие работы, направленные на улучшение внешнего вида Школы. 

1.37. Доплаты за устранение последствий аварий и природных катаклизмов (порыв 

канализации, труб, уборка веток, деревьев, упавших при сильных ветрах; участие в уборке 

снега при сильных снегопадах и т.п.). 

1.38. Доплаты за ведение базы данных по ГИА, техническое и организационное 

сопровождение ГИА. 

1.39. Доплаты за подготовку Школы к проведению ГИА. 

1.40. Доплаты за организацию и проведение различных мероприятий внутри и вне 

Школы (проектов, общешкольных родительских собраний, олимпиад, конкурсов, выставок, 

семинаров, мастер-классов, праздников, спортивных мероприятий и пр. мероприятий). 

1.41. Доплаты за организацию социального проектирования учащихся. 

1.42. Руководство проектной и инновационной деятельностью. 

1.43. Доплаты за работу с одаренными детьми. 

1.44. Доплаты за работу с трудными детьми. 

1.45. Доплаты за дополнительную нагрузку педагога, обусловленную возрастными и 

социально-психологическими особенностями учащихся. 

1.46. Доплаты за выполнение общественной работы (оформление больничных листов, 

ведение протоколов общественных органов самоуправления, издание школьной газеты и 

пр.) 

1.47. Доплаты за подготовку информации по письмам, запросам учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств, департамента финансов, прокуратуры, Центра 

занятости населения, Пенсионного фонда РФ и др. 

1.48. Доплаты за организацию прохождения работниками медицинских осмотров. 

1.49. Доплаты за работу, связанную с передачей (приемом) имущества Школы в 

безвозмездное пользование, аренду, оформление документов. 

1.50. Доплаты за выполнение особо важных поручений, личный вклад в развитие 

школы и (или) системы образования 

и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников. 

2. Порядок установления, отмены компенсационных доплат за выполнение работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных и за выполнение работниками 

дополнительной работы, не входящей в их прямые должностные обязанности. 



2.1. За выполнение работниками работы в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных  и дополнительной работы, не входящей в их прямые должностные 

обязанности,  работникам устанавливаются  доплаты в размерах определенных настоящим 

Положением, а в случае если настоящим Положением размер доплаты не определен, размер 

такой доплаты устанавливается по предварительному согласованию с работником, исходя 

из имеющихся средств, объема и значимости  дополнительно выполняемой работы и 

других показателей.  

2.2. Доплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных и за выполнение работниками дополнительной работы, не входящей в их 

прямые должностные обязанности, устанавливаются приказом директора: единовременно 

за фактически выполненную работу; на определенный период времени (месяц, квартал, год, 

учебный год) или на неопределенный период времени. Доплаты могут устанавливаться как 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, к 

размеру оплаты за фактический объем работы так и в абсолютных величинах. 

2.3. Доплаты, за выполнение работниками дополнительной работы, не входящей в 

их прямые должностные обязанности, могут быть увеличены (снижены) или отменены 

приказом директора в следующих случаях: 

- при увеличении (снижении) объёма дополнительно выполняемой работы; 

- при отсутствии необходимости в дальнейшем выполнении работы; 

- при отказе работника выполнять дополнительную работу. 
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