


Целью настоящего Положения является систематизация видов и форм 
оплаты труда, применяемых в школе в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
и требованиями Коллективного договора.

Настоящее положение определяет источники формирования фонда 
оплаты труда, порядок его распределения между подразделениями, 
структуру заработной платы работников, условия установления 
компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а также определяет 
условия, виды и размеры оплаты труда.

Финансирование оплаты труда в школе осуществляется за счет 
следующих источников финансирования:

1. Бюджет соответствующего уровня (субъекта федерации, 
муниципальный);

2. Средства, являющиеся неналоговыми доходами бюджета (доходы от 
оказания платных образовательных услуг и другие в соответствии с 
бюджетным кодексом);

3. Средства других бюджетов.

2. Состав Фонда оплаты труда

Оплата труда за счет средств бюджета строго регламентирована 
законодательными актами. Размер фонда оплаты труда школы определяется 
исходя из норматива подушевого финансирования на одного обучающегося 
(с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ. Школа определяет 
самостоятельно долю фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) 
в нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 
исходя из фактически сложившихся затрат с учетом реальных потребностей.

Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (учителя, 
имеющие учебную нагрузку, указанные в пункте 2 приложения к 
приказу 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» (далее -  Приказ Министерства образования 
н науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075) и 
понда оплаты труда административно-управленческого, учебно- 
зспомогательного, младшего обслуживающего персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, указанные в пунктах 1 и 

приложения к Приказу Минобрнауки РФ от 24.12.2010 года 
>2 2075):

ФОТ = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТ -  фонд оплаты труда школы;



ФОТп -  фонд оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс;

ФОТпр -  фонд оплаты труда административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом.

Школа устанавливает самостоятельно соотношение размера доли 
фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс и доли фонда оплаты труда для административно
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 
к общему объему фонда оплаты труда, в зависимости от фактически 
сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, 
необходимости введения дополнительных единиц и других условий.

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из базовой части и стимулирующей части:

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с), где:
ФОТп(б) -  базовая часть ФОТп;
ФОТп(с) -  стимулирующая часть ФОТп.
В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 
следующие виды работ:

классное руководство; 
организация работы с учащимися; 
проверка письменных работ (тетради);
заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, учебной 

мастерской);
введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
руководство методическими объединениями;
организация внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся; 
предпрофильная подготовка учащихся;
профильная подготовка учащихся (преподавание профильных предметов, 

элективных курсов); .
организация мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся (охрана 

детства, подвоз учащихся);
организационно-обучающая и консультативная работа с учителями 

до внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 
"гхнологий, работа по подготовке информации и данных для школьного 
сайта;

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том 
чдсле работа с одаренными учащимися; с учащимися с низкой мотивацией к 
■бхчению.



организация правового обучения работников школы, решение 
социальных вопросов;

организация работы по профилактике наркомании среди учащихся;
организация внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсная и экскурсионная работа с учащимися.
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя -  не менее 
15% общего фонда оплаты труда.

На стимулирующую часть направляется не менее 20 % общего фонда 
оплаты труда.

Конкретный размер стимулирующей части и дополнительных видов 
работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, 
определяется школой самостоятельно.

Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно- 
зспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части и стимулирующей 
части:

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпрс, где:
ФОТпр -  фонд оплаты труда административно-управленческого, 

} чебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки);

ФОТпр(б) -  базовая часть ФОТпр;
ФОТпрс -  стимулирующая часть ФОТпр.
Изменение размера ФОТ производится на основании приказов по 

школе, служебных записок с резолюцией директора, изменений штатного 
расписания, а также нормативной базы по оплате труда бюджетной сферы и 
действующего законодательства.

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 
деятельности, так называемые «внебюджетные средства»- 

щеляется настоящим положением и распространяется на всех работников 
ждения в пределах реально поступающих внебюджетных средств и 

.гжденной сметы расходов по видам внебюджетной деятельности.

3. Порядок формирования штатного 
расписания и оплата труда

Директор школы в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 года № 
З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учётом 

егных штатных нормативов, рекомендованных к применению 
стным приказом департамента по финансам, бюджету и контролю 

' одарского края и департамента образования и науки Краснодарского



края от 16 июня 2006 года № 125/01.5/2832, формирует и утвержда 
штатное расписание в пределах фонда школы в соотношении:

доля фонда оплаты труда педагогического персонал 
осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере не мене 
70% к общему фонду оплаты труда школы;

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебнс 
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогическог 
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается 
размере не более 30% к общему фонду оплаты труда школы.

Соотношение может быть изменено школой самостоятельно i 
зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда пс 
категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатны? 
единиц и других условий.

Штатное расписание делится на группы:
педагогического персонала (педагогические работники, 

осуществляющие учебный процесс и не ведущие учебные занятия);
- административно-управленческую;
- учебно-вспомогательную;
- младшего обслуживающего персонала.
Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 

работника (за исключением педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс) рассчитывается по формуле:

Оклад работника: О = Окл + КВ, где
О -  оклад педагогического работника,
Окл -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы с 

учётом коэффициентов по профессиональным квалификационным 
уровням,

КВ -  ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 
не более 115 рублей в месяц.

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

О = Стп х Н х У п х П х Г  + КВ, где:
О -  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;
Стп -  стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н -  количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп -  количество часов по предмету по учебному плану в месяц в 

:-.аждом классе (для перевода недельного учебного плана в месячный 
применять коэффициент перевода -  4,0 (условное количество недель в 
месяце);

П -  коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность 
предмета, устанавливаемый учреждением самостоятельно;

Г -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;



в соответствии с 
аудиторные часы,

КВ -  ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 
не более 115 рублей в месяц.

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.

За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух месяцев 
устанавливается оклад педагогического работника, осуществляющего 
учебный процесс, который рассчитывается по формуле:

О = Стп х Н х П хГ  + КВ.
За часы внеурочной деятельности оплачивать 

рассчитанной стоимостью педагогической услуги за 
фактически сложившейся в учреждении.

Двн = Стп х Ук х Ч, где
Двн -  доплата за внеурочную деятельность;
Стп -  стоимость педагогической услуги;
У к -  количество учащихся в классе (группе)-2 5  человек;
Ч -  количество часов работы в месяц по направлениям, отведённым 

на внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС (до 10 недельных 
часов).

За часы дистанционного обучения оплачивать в соответствии с 
пассчитанной стоимостью педагогической услуги за аудиторные часы, 
фактически сложившиеся в учреждении.

Одо = Стп х УК х Ч, где
Одо -  оплата часов дистанционного обучения;
Стп -  стоимость педагогической услуги;
У к -  количество учащихся в конкретном классе, в состав которого 

включен ребенок-инвалид, обучающийся на дому или определенное 
•■.ходя из средней наполняемости количества в классе, фактически 
сложившейся в базовой школе на 01 января и на 01 сентября.

Ч -  количество часов работы в месяц по предметам, включенным в 
ндивидуальный учебный план детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

с использованием дистанционных образовательных технологий (до 2-х 
■сдельных часов).

При дистанционном обучении детей-инвалидов базовой школы на 
л : му заработная плата педагогов, осуществляющих такое дистанционное 

чение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, 
состав которого включен ребёнок-инвалид.

При дистанционном обучении в базовой школе детей-инвалидов на 
из других образовательных учреждений заработная плата 

ллгогов, осуществляющих такое дистанционное обучение, определяется 
чодя из средней наполняемости количества детей в классе, фактически 

роожившейся в базовой школе на 01 января и на 01 сентября.
При определении заработной платы педагогов по предметам 

ывается деление классов на группы, предусмотренное Типовым



положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. В этом случае 
стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г (от 
1.0 до 2,0), а заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из 
количества учеников в каждой группе.

При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 
осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 
конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на 
дому. При расчете стоимости педагогической услуги применяется 
повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы 
на 20%.

Месячная заработная плата педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, определяется на основании тарификации. 
Тарификация производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по 
состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года (1 января).

Установленная заработная плата при тарификации выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы. За 
время работы в период каникул оплата труда педагогических работников, а 
также лиц руководящего, административно-управленческого и учебно- 
вспомогательного персонала, ведущих в течение года преподавательскую 
нагрузку, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится.

Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений 
;• ттанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, 
тпределяемой в зависимости от количества учащихся, и расчетный средний 
: клад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:

Ор = Осрп х К + КВ, где:
Ор -  должностной оклад руководителя общеобразовательного 

учреждения;
Осрп -  расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс.
Расчётный . средний оклад педагогических работников,

ществляющих учебный процесс определяется путём деления суммы 
: хладов (без доплат, надбавок, компенсационных выплат), исчисленных 
исходя из стоимости педагогической услуги, на численность
педагогических работников (физических лиц) по состоянию на момент 
вроведения тарификации. Педагогические работники, работающие на 
Я.довиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
л: говором или переведённые на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении численности работников учитываются 
■ггопорционально отработанному времени.



К -  коэффициент, установленный по группам оплаты труда 
руководителей учреждений;

КВ -  ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 
не более 115 рублей в месяц.

Группы оплаты труда и соответствующие им коэффициенты:
1 группа -  коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 

1000 человек);
2 группа -  коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 

человек);
3 группа -  коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек);
4 группа -  коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 

человек).
Расчет базовой заработной платы директору школы производится 

дважды в год по состоянию на 01 сентября и 01 января.
Учредитель общеобразовательного учреждения (орган местного 

самоуправления) за наличие квалификационной категории и другие 
доплаты устанавливает за счет централизованного фонда стимулирования 
руководителей школы. Размер и порядок указанных выплат определяется 
нормативным правовым актом учредителя общеобразовательного 
учреждения.

Оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера и заведующего 
библиотекой устанавливаются в размере 70 -  90% от оклада руководителя 
(без доплат и надбавок):

Орз = Ор х П + КВ, где
Орз -  оклад заместителя руководителя образовательной организации;
Ор -  оклад руководителя образовательной организации;
П -  70-90 % от оклада руководителя;
КВ -  ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 
не более 115 рублей в месяц.

Оплата труда педагогического персонала, не связанного с учебным 
процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), 
учебно-вспомогательного персонала, которые по роду своей деятельности не 
ведут образовательный процесс, но обеспечивают его выполнение и 
оказывают поддержку в его проведении, производится в соответствии с 
порядком и условиями оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, согласно нормативных правовых актов, 
принятыми органом местного самоуправления.

В пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, 
директор самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням. Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников определяются директором



школы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Применение коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы установленному по 
профессиональным квалификационной группе образует новый оклад 
работника.

Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 
сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 
оплаты труда соответствующих ведомств, установленными в муниципальном 
образовании Темрюкский район. Компенсационные и стимулирующие 
выплаты производятся по условиям оплаты труда школы, в которых они 
работают.

Оплата труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала производится в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования
Темрюкский район и профессиональными квалификационными группами 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
Темрюкский район, утвержденными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Темрюкский район.

Заключение договоров гражданско-правового характера допускается в 
случаях и порядке, установленных законодательством.

Выполнение преподавательской и иной работы может осуществляться 
как в основное рабочее время (совмещение), так и за его пределами 
(совместительство) в зависимости от ее характера и качества выполнения 
работы по основной должности. Вопрос о возможности целесообразности 
выполнения другого вида работы в каждом конкретном случае решается по 
согласованию с директором и с учетом мнения представительного органа 
работников Советом школы и ПК.

Оплата труда работников школы производится на основании трудовых 
договоров между директором школы и работниками.

Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже утвержденного на муниципальном уровне 
минимального размера оплаты труда.

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, 
предусмотренных Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 года № 2075, 
и в размерах, установленных данным Приказом.

При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 
часов, чем предусмотрено в Приказе Минобрнауки РФ от 24.12.2010 
года № 2075, требуется письменное согласие работника.



Директор школы в пределах средств, направленных на оплату 
труда, устанавливает различные системы стимулирующих и 
компенсационных выплат с учетом мнения представительного органа 
работников Советом школы и ПК.

Система стимулирующих и компенсационных выплат работникам 
школы включает в себя:

4.1. Компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации:

- за работу в тяжёлых (особо тяжёлых) условиях, работу с 
вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) 
условиями труда;

- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором;

- специалистам за работу в сельской местности (за исключением 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
заработная плата которых рассчитывается по Методике;

- за специфику работы педагогическим и другим работникам в 
отдельных муниципальных образовательных учреждениях;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями.

Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
должна выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам 
. бразовательной организации, состоящим в трудовых отношениях с этой 
организацией (в том числе во время нахождения в очередных, 
дополнительных, и других отпусках, в период получения пособия по 
о теменной нетрудоспособности и т.д.), а также работающим по 
-: вместительству при условии, что по основному месту работы они не 
меют права на получение данной компенсации. Ежемесячная денежная 

к : мпенсация педагогическим работникам (в том числе руководящим 
ттботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 
■а обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
а . даниями выплачивается в размере 115 рублей. Компенсация образует 
■ : вый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.

4. Система стимулирующих и компенсационных выплат



Выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжёлых 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работу за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие, 
устанавливаются в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Доплаты за квалификационную категорию.
Педагогическим работникам (за исключением педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс) устанавливается 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию, который устанавливается 
с целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 
росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Размеры повышающего коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.
Решение о введении соответствующих норм принимается школой с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 
повышающий коэффициент. Применение повышающего коэффициента не 
образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 
учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, 
устанавливаются доплаты за квалификационную категорию от оклада 
(должностного оклада), ставок заработной платы:

- для педагогических работников, имеющих вторую категорию -  5 %;
- для педагогических работников, имеющих первую категорию -  10 %;
- для педагогических работников, имеющих высшую категорию -  20 %.

4.3. Доплаты педагогическому персоналу, осуществляющему 
учебный процесс (доплаты за дополнительные виды работ, относящиеся 
к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя).

Доплаты устанавливаются школой самостоятельно в пределах базовой 
части фонда оплаты труда.

4.4. Доплаты административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом.

Ежемесячные доплаты устанавливаются при условии выполнения 
дополнительного объема работ в течение определенного времени, а также 
доплаты направленные на стимулирование материальной
заинтересованности работника в повышении уровня профессиональной 
подготовки и трудовой дисциплины, необходимых для более эффективного и 
качественного выполнения возложенных функциональных обязанностей.



Доплаты устанавливаются школой самостоятельно за счет стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Доплаты могут быть предусмотрены в момент заключения трудового 
договора с работником или же в дополнении к трудовому договору. Доплаты 
могут также устанавливаться отдельными приказами директора школы.

4.5. Денежные выплаты стимулирующего характера в размере 
3000-00 рублей.

В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности 
работы учреждения, обеспечения стимулирования отдельных категорий 
работников в пределах фонда оплаты труда учреждения за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются денежные 
выплаты стимулирующего характера в размере 3000-00 рублей в месяц 
отдельным категориям работников школы. Денежные выплаты носят 
дополнительный характер и производятся исходя из фактически 
отработанного работником времени в календарном месяце по основному 
месту работы и по основной должности:

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 
ставки) выплаты отдельным категориям работников школы устанавливаются 
из расчета 3000-00 рублей в месяц;

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если 
месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 
осуществляется пропорционально отработанному времени.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется 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», других работников -  в соответствии с трудовым 
законодательством.

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 
должностей (профессий), и других выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленных за дополнительный 
выполненный объем работ, исчисляется без учета денежных выплат, 
установленных настоящим пунктом, и не может быть уменьшен в связи с их 
введением.

Выплата является составной частью заработной платы работника и 
производится в сроки, установленные учреждением для выплаты заработной 
платы.

Перечень отдельных категорий работников школы:
1. Учителя.
2. Другие педагогические работники (старший вожатый, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог,



воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности).

3. Обслуживающий персонал (вахтер, водитель мототранспортных 
средств (автобуса), гардеробщик, дворник, истопник, кухонный
рабочий, оператор котельной (теплового пункта), повар, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
плотник, столяр, садовник, слесарь-сантехник, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, электрик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования).

4.6. Единовременная материальная помощь
Материальная помощь (единовременная) -  вид финансовой поддержки, 

представляемой работнику по его заявлению в экстренных случаях в связи с 
мотивированными материальными затруднениями (при наличии экономии 
стимулирующей части фонда оплаты труда).

Решение о выплате единовременной материальной помощи 
принимается Советом учреждения и профсоюзным комитетом. Выплата 
производится по приказу директора школы.

4.7. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии)
Поощрительные выплаты производятся педагогическому персоналу,

осуществляющему учебный процесс, за счет стимулирующей части 
фонда оплаты труда, административно-управленческому, учебно
вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу и 
педагогическому персоналу, не связанного с учебным процессом, за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Размер премии зависит от вклада конкретного работника в развитие и 
совершенствование системы образовательного и воспитательного процесса.

Распределение поощрительных выплат по результатам труда 
производится органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер управления школой Советом Учреждения, по представлению 
директора школы и с учетом мнения ПК. Критерием для осуществления 
указанных выплат является качество обучения и воспитания учащихся.

При премировании используются следующие критерии оценки:
- качество выполнения функциональных обязанностей работником 

согласно должностной инструкции;
проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу;
- успешное выполнение плановых показателей;
- творческий вклад в развитие образовательной деятельности;
- активное участие в общественной жизни коллектива;
- внедрение новых форм и методов обучения;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и техники 
безопасности.

Установление условий премирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.



Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 
или на увеличение материальных расходов школы.

Стимулирующие выплаты установленные на определенный период 
конкретному работнику могут быть:

а) уменьшены в случае:
- ухудшения качества работы, несвоевременном выполнении 

заданий, нарушении трудовой дисциплины;
- уменьшения объема работ обусловленных данной доплатой;

обязанностей, за которые

некачественного 
за которые

исполнения
предусмотрена

за которые

работ

снятия функциональных 
установлена доплата.

б) отменены в случае:
- невыполнения или

функциональных обязанностей, 
данная доплата;

- отказа от выполнения обязанностей, 
предусмотрена данная стимулирующая доплата;

- в виде взыскания за отказ от исполнения 
предусматривающих установление доплаты.

4.8. Поощрительные выплаты по результатам труда другим 
категориям работникам (премия)

Администрация школы имеет право дополнять и изменять отдельные 
разделы данного документа, а также вводить не предусмотренные в нем 
системы и формы оплаты труда, не противоречащие действующему 
законодательству с одновременным внесением изменений в Положение.

Положение принимается общим собранием трудового коллектива 
школы, утверждается директором и вводится в действие приказом по школе.


