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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к
должностным окладам работников государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области срелней общеобразовательной школы Ns l0 <образователь-
ный uентр ЛИЮ) городского округа Отралньтй Самарской области (далее - кПоложение>)
разработано в соответствии с:
Труловым кодексом РФ,
законодательством РФ (Об образовании>,

Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Типовьrпл положением о дошкольном образовательном учреждении,
Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. М 60 <О провелении в
2006 году эксперимента по апробашии новых механизмов оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальньгх
общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда
работников государственных общеобразовательньгх уrреждений Самарской области и
муниципальных обtцеобразовательных учреждениЙо отличноЙ от ЕдиноЙ тарифноЙ сетки по
оплате труда работников государственных учреждений Самарской области> (в редакции
Постановлений Правительства Самарской области от 21 .06.2006 N9 8З,от 27 .07 .2007 N9 1 1 8,
от 11.06.2008 м 20l, от 29.10.2010 Ns 563, от l4,04,20ll Jt l19, от 26.05,20ll J\ф 204, от
12.10,2011 Jъ 578, от 2'/.10.2011 N9 702, от 03,02,2012 Jф З8, от 25.09,2012 N9 475, от
\2,|2,2012 N9 739, от 21,03.201З N9 107, от 22,01 .20\4 г Ns 25, от l7,02,2014 J\Ъ 79)

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области срелней общеобразовательной школы Nc l0 <Образовательньтй центр ЛИК)
городского округа Отралный Самарской области (далее кУчреждение>),

коллективным договором Учреждения,
приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 N9 29-од <Об

утверждении Регламента распределения стимулирующего фоrда оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области> (в ред, приказа
Министерства образования и науки Сайарской области от 18.01 .20|2 N9 4-од)

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. Ns 25 - од
(Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат
руководителям государственных общеобразовательных r{реждений Сапларской области> (в

ред, приказа Министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2010 Ns 8-од,
от 10.0i.20l3 ЛЬ З-од, от 28,06,2013 NЬ 281-од, от 04,09.2014 М 278-од),

Постановлением Правительства Самар-ской области N9 353 от 10.09.2008 г. кОб оплате
труда работников государственных дошкольньж образовательных учреждений Самарской
области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности образовательньгх уtреждений, реаJIизующих основные
обтц99ýрaзовательные программы дошкольного образования, в части реализации
образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за
счет средств областного бюджета и Методики расчета нормативов финансового
обеспечения расходов по осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста в государственных образовательных учреждениях, реаJIизуюlцих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, в расчете на одного
воспитанника за счет средств областного бюджета> (в ред. Постановлений Правительства
Самарокой области от 06,10,2009 г Ns 485, от 08.09.2010 J& 398, от 27,10,20|1 J\Гs 702 , от
З1.10.2012 Jфб00, от 21.03.20i3 Jф107, от i2.12,20Iз Nс 75б, от 16.12.201з J\Ъ 762, от
17.02,20|4 м 79)

Постановлением Правительства Самарской области N9 431.от 29.10.2008 г. кОб оплате
труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской
области образовательных учреждений и учрежленийо созданньIх для реагIизации отдельньtх

функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении
методик расчёта норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на
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ОДНОI'О ОбУчaror.,.r'оa" (воспитанника)) (в редакции Постановлений Правительства
СамарскоЙ облас,ги от 11.03.2009 N9 92" от 06.10,2009 Л9 485. от 09.10.2009 Jф5Зб. от
23,0б.2010 Nq299, от'12.10.201l м 575. от 27.10.20i1 Лс 702.о,г 21,06.2012,Nq287. от
25.09.2012 Ng 475. от 21.0з.201З Л9 107" о,г 30,10,2013 N9 582. от 22.О|.2014 N9 25. tl,г
17,02..2014 N9 79)

1.2. LIастояшlее Ilолохtение опредеjIяет Iторядок опJаты l,руда рабо,r,никtlв государст-
ВеннОГО обшеобразовательного учреждения СамарскоЙ области, вклюLIая структурные под-

разде"'rения. реализующие программы доrIIкольного образования, Положение разработано в
цеJIях лифференциаIIиI.{ зарабо,гноli плаl,ь] работнико]] разлиLIных профессий (должностей) в
зависимости от сjIожнос,I,и выIIоJIняе\Iых работ и гребоваtrlлй к категориям работниксlв. в
LlеjIях )'си.Iения N{а,гериаjrьной ,заинr,сресован}{с)сrtл 

работ,т"{иков Учреж,цеtlия в IIовыIпени14
КаЧеСТВа РабОr'ы. Э(lфекrивност,и обра,зоi]аl,сльFlогo l] воспи,гаlе.Itьного Ilporlecca. разI]ития
творческой активности и инициативы работников, в 1Iелях усиления мотиваI{ии работников,
эффективной реализаtIии приоритетных направлений образовательного процесса и должно-
СТНЫх ОбяЗанностеЙ, предусматривающих единые принципы установления выплат стиN,{у-
лирующего характера, Критерии и показатеJIи для осуществления выплат работ,никам при-
ведены в гIриложениях к локальным актам Учреждения,

1.З. Учреlкдение. rrри опла,ге тр},ла работников р)-ководствyется ГIостановлениями.
)каJанны]\lи в lr 1.1.

1.4. Месячная заработная плата работника У.треждения. по,пностью отработавш]его за
ЭТо'Г период норму рабочего вреN,lени и tsыIIоJIнившеГо нормы труда (труловые обязанно-
СТИ), Не мОЖет быr,ь шtенее установленного фелерапьным законом мини\lа_irьного размера
oI"IjIaTы тр},да.

1.5, Настояrцее Положение ).тверждается lIриказом руководителя Учреждения после
СОг,часования с УправJIяющи\4 Советом. с rrрофсоlозныN{ ко\{ите,гом и принятия на Обшдем
собрагtии l,р},дов0l,о KO.jIjIeK гиi]а.

1.б. Сiрок действия.l(анного По;lожения не оl,раничен (ло внесения и:зменений в ме_
ХаниЗ\,IЬ] оIIJаты ]'pyjla работников госуларственных обrцеобразовате,пьных учреждениЙ Са-
МаРСкОЙ Области и муниципаJтьных обrrlеобразоватеJlьных учреждений, утвержденных соо1-
ВеТствуЮщим Постановлением Правительства СамарскоЙ области), Настоящее Положение
являе,Iся локальным нормативным актом Учреждения. Учреждение вправе вносить в на-
стоящее Положение изi\{енения и дополнения.

2. Оплата труда работников Учреждения.

Источником финансового обеспеriения деятельност,и общеобразовате,,Iьного учреж-
дения явJIяются средс,Iва в виде:

,/ Субсидий на выполненис Iос,чдарс,гI]енного задания из об,тастноt,о бюдх<ета.
Объёr,r финансовоt,о обеспечения выполне}лия I,oc\Ij{apcTBeHHoI,o ,]адания 

рассчи,I,ывается на
основании норматиtsных затрат на oKa:JaHLie гос}/llарствс,нных ус,цуг в сфере образования,
коlорые },тверjкjiаю,гся соотве,гсгв}Iощ}.tм IIос,гановление]\,I [Iравите.1,1ьст,ва Саvарской об-
jIасти. В соот,ветствии с Федера-rьным законом коб образовании в Российской Фелерачии>
нормативные затраты на ока]ание государственной услуги в сфере образования определя_
lОТся По каждому уровню образования в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами по каждоN,rу виду и нагIравленности (профилю) образова-
тельных программ в расчете на о/{ного обучакlщегося с yLIe,I ом:

- фОР'об1,,1g",,
- типа образовате,irьной орI,анизации:
- се,гевой формы реализации образовательных программ;
- специаrrьных условий полуrения образования обучаюrчимися с ограниченными

возможностями :]доровья в дошкольных и общеобразовательных организациях;
- обеспечения доrrолнительногсl профессионального образования пе,IIаI,оl,иtIеским ра-

ботникапц:
- обеспечения безотrасньlх l,с,rtовий об1,.1.п", и tsOсlIиIания. охрагrы здоровья об1,-

LIак)щихся:



- иных пред}rсмотренных законодательством об образовании особенностей организа-
lIии И осYшIес,гвЛеilия обраЗовате.rьноЙ деятельнос'ги (:r,.lя раз"rIиIiнь]х категорий обl,чаiоttlих-
ся ).

,/ Субсилий на иные цеJrи" Порялок определения объёма и условиrI
предоставлеtlия субсилий образовательной организации на иные цели уl,верждаются сOот-
ве,тствуюЩим Посr,анов,jIением Правите:тьства Самарской области.,/ Внебюджетных сl)едств обшlеобразовательного учре}кдения,

2.1. Опла'га труда работниlсов обцеобразовательног0 учрежления (далее - шко"rы).

2.1.1. Форп.lирование фонда оп.таты ,l,р}да 
рабогников tllколы осущесl,вляется на

ос:нованиИ Yтверж]lеIiнь]х lIосl,ановленисN{ IJравиге"rьсr,ва С'апtарской об.цаст,и нормативных
зilрат на оказание государствеIIных усJrуг в сфере образования по реализации
образовательных программ общего образования и (или) адаптированных образовагельных
программ общего образования, Расчет фо"да оплаты труда работников осуrrlествляется по
формуrе;

,:!i^f _ ь 
1 

},TI,:,,]II; l=; r,l*,1,1rr" l_r, iTiC
i-I ,, | 

,./ 
l

где: NROzi - величина норN,rативных за:грат на оказание государствснных }rслуг в
сфере обра:зования в pacl{eTe на одного воспитанника за счет средств об,цаст,ного бюдже.га в
час],и расходов на опха-.гу труда рабо,гников:

Dki - численность обучающихсЯ (восгlитанников), являющихся потребителями
услуги по соо,гветствующей i-й образоваr,ельной програ]\{ме, на 1 января и 1 сентября:

NZ - количество месяцев в z-]\,1 перио,це;
i - наименование соответств}.юtttей образоват,е;rьной lIрограммы;
z - порядковый HtlMc.1l гlериолаl
k - д;rrа. к()I'орая исгlо.]lь,з),етсrl IIри I-1сttис]Iении чис, lеннt,tсl,и об1 .1aK)ltlt-jxcя .:l_rtя

ОПРеДеjIения объелtа cPel{cTB об:tастноI.о бюJ{iкета на финансовое обесtIечение вь]поJIнения
гос}дарственного задания: на 1 января и 1 сентября:

12 - количество ]\,{есяцев в году;
2.1,2, ТакиМ образом, в связи с изменениями количества учащихся фоrrд оплаты тру-

да работников школы корректируется по состоянию на 01 сентября и на 01 января.
2.1.з. Фонд оп"llzlты тр}iца работников шко,цы вклюLiает в себя :заработн,чкl плату

гIедаl огиL]еских рабоl-ников. ос\'шL-U-ГВjlяюtцих учсбный IIpollecc и IIроLIсго llcpcoнal.]la,
Прочиrr IIepcOHajl вкл}очаеl в себя аi{N{инистраl,ивно-хозяйс,гвенный IIepcoHaJ].

педагогический персонал, не осуrцеств:rяющий обрzrзовательный процесс в соответствии с
учебньпt планом" учебно-вспомога],ельный персона"ц и младший обслуживающий персона-т.

2.1,4. Фонд оплаты ],руда работников школы и состоит из:
,/ базового фонда в 7о от общего фоrда оплаты труда работников шкоJIы,
который вк.lючает:
_ фонл оIIjIа,гLI 1,р},да I]еjlагогиtlеских рабо.гtlикоt]. ос\,tllествjlяюt]lих обр:rзова.rе,rьный

ПРоЦесс в соо,гве,гсI,вии с 1.1ебныrr lI_:la}{O\J" в %i oI базtlвtli,с,l фон.,tа.
- фоrд опjiаты 1,р},да проLiего IIepcoHa;Ia в (/cr сlr-бtшовоt,о фон;lа:

Стрl,ктура бавовой части фонла оIт,Iаты труда работников и гIроцентные
соотношения устанавливаются в соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на
оказание государственной услуги, предоставляемой школой в сфере образования на одного
обучаюrтдегося по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового
нор\{аl,ива затрат на оказание гос),дарственной ус,II,чги. пре,цостав,тrяемой t-тlколой в сфере
образования на однOго обl.чаюutегося по очной форме обучения. чтвержленной
постановЛениеМ ГIравите"тЬс,t,ва Салtарской области на N,,o]\,teHT сос,]авлсния тарификаLlии пс)
шкu. Ie. и вк_ltoчасl в себя

,/ специаJ]ьный фонд оплаты труда работников школы в о/о от базового фо"да"
специальный фонд оплаты ,груда 

работников школы включает:
ДоПJrаТы педагогическим работникам :за работу с родителями, проверку тетрадей и

ПИСЬМеННЬiх рабо'r, заведование эле]\,Iентами инфрасr,ру,ктуры (учебные кабине,гы,
\,lастерские и 1,.л.). KOHc}]lb,I ilции 1.1 ;IОIIОjII{и,i е"lьFtые здF{ягия с об\,.lаюtци\lися и лруl,ие



доплать] за осуlцествление деятеJIьносl,и.
обязанностями рабоr,ников,

не предусмотренной должностными

выI]латы. определяемые IIовышаюIлими rtоэффициен,гами, учитываЮщими деjIение
KJ,Iacca на гр\,ппы при обr-чении отдельным предметаN,I:

выплаты. определяеN,{ые I]овышаюIцими коэффишиентами. )lчи,гываtощими
квалиdlикационную кате горию работ,ников ;

выIIлаты, определяемые повыIпающими коэффициентами за ученую степень
ДОКТОРа НаУК, КанДиДаIа наук, почетное:]вание СССР. РоссиtiскоЙ Феле}эации или СамарскоЙ
облас,r,и. соотtsе,гств},Iощее профи:rю выlIо-ц}]яемсlй работы, орлен ссс]р" Opjleн Российской
Федерации, lIолllъlgццый за дос,I ихtенияr в сфере обра:зtlвания;

КОМПеНСационные выIIлАгы работникалt. прелусl\{отренные тр}цовыл4
ЗаКОНОДаТеjIьством. а также гtособия по временноЙ нетрl,itоспособнос,ги. выпJачиваемые
работодате"lIем;

РабОтникам luколы llрои:]водятся компенсационные и иные обязате.ilьные выпIать1 в
СВЯЗИ С ИСllОЛНеНИеМ иNiIи своих трудовых обязанностеЙ в условиях. от,rIичных о,г нормаrIь-
Ных. В ПреДелах объема средсl,в, прелYс]\{отренных }ia сIIециальнук) часть фонла оп,.Iа,l,ы
труда.

ПереЧень, размеры и усJIовия вьпlлат компенсационных надбавок и лоlljlат из специ-
il,тьного фопда оплаты труда устанавливаются в соответствии с [Iриложением Ns.l,З,4"5
данного локfuгIьного акта.

,/ стимулирующего фонда в Ой о,г фоrда оплаты труда работников школы,
который BK-rIюLIaeT надбавки и доплаты сl,иN,{улирующего характера (прt,мии и иные
ПООЩРительные tsыплаты), в том LIисJIе руководи,I,е,цкr обш{еобразовате_пьного yчреждения в

раз\Iере не более З(% ог сти\,{)JIирvк)LI{еIu сЬонда.
13ып,цаты стим},лир\Iк)IIIего xapaк,l t,ра N{oI,)-I, быгь разс,lвыl\,{и tl lIери()дически-

ми. МеханиЗм распределения стиNrулир}rющего фопда (виды. порядок и условия установле_
ния стимулируюших вьiплат) регJаменl,ируется Гlо.ltожение\{ о распределении стимули-
p}юrrtgi,I LIасти фонла оплаты труда работников ГБОУ СоШ ЛЪ 10 (оЦ ЛИК)> г,о" отрадный.

2.1.5. Руксlводитель общеобразовательного учрехtj{ения формирl,ет и },тверждает
LIITaTHoe расписание tпколы в пределах базового фонла опJIаты тр}да работников tIIколы,

2.|.6. Заработная п"]аIа педагоl,ического рабоr,ника. ос}-щесlв"ляющего
ОбРаЗОВаТеЛьныЙ процесс в соо1 ветствии с 1rчебным пjIано\{. рассчи,гыtsается по форr,rу_rе

ЗПп : Сч,I],Уп,4,2,Кгр,Ккв,Кзн + Д + Сп. где
ЗПrr - заработная плата IIедагогического работника, осуществляющего образова-

тельный проtIесс в соответствии с учебньiм планом;
Сч - срелняя расLIетная единица за один академический час работы педагогического

работ,ника, осущес,гвляюIцего образовательный процесс в соответствии с учебньш планом;
Н - количество \,,чащихся по учебному предмету. курсу в каждом Kjlacce. группе по

сос,lоянию на 1 сен,l,ября и на 1 января; 
-

Уп - количество LIacoB по учебно\,l}/ пред\{е,гу. курс}, согласно 1,чебношrу план\1 за
нелелю в каждом классе, груlrrrе;

4,2 - срелнее коJичестtsо недель в \4есяце;
кгр - tlовыrпающи1-1 коэфсрициенl. учи],ываrощий 7целение класса на группы llри

обучении отдельныN,I предметам (иностраннь]е языки. инсрорматика, 1,ехнология)" кот,орый
устанавJIиi]ается ts сJIеДуюlцих размерах :

1 - еСли класс не делится на груIlпы (в исключите,rlьньж сjIyLIаях при нехватке кад-
роВ и IlрОиЗводс,гвенноЙ необходип,тости. а также в IIределах объема средств. tIредусмотрен-
ных на специальную часть фоrда оплаты труда может применяться коэффициент 2, если
один учитель ведет обучение по иностранному языку или информатике в цеJом классе);

2 - если класс делится на группы при обучении иностранному язь]к}," информатике.
технологии (при .условии, что в группе 15 человек и п,ленее);

1.5 - есJrи класс де,тится на группы lIри обучении иностранному языкуl
информатике. техноJIогии (при )/словии, что в группе 16 человек и более);

Ккв - IIовышающий коэффициент. учитываюIций квалификационную категорию
педагогического работника, осуществляIOщего образовате,тьный процесс в соответствии с

учеб ным планом. кот,оры й yстанавливаеl,ся в сiIе]1},юшIих размерах :

1.2 - для педаI,огических работникоt]. иl\,Iеющих высшую категорик):



1,1 - для педагOгических работников, имеющих первуIо категорию;
1.05 - для педа.огических работников, имеющих в'орую категориrо;

Выплата надбавки с yLIeToM повышаюilIего коэdlфиuиента, учи,t.ываюlцего
квапификационнук) категорию. llроизводится с Nloмeнl,a издания приказа по ]llколе после
полуЧения IIодтверхt]Iения о присl]оеI]ии ква"rIи(Рикационтrой кат,ег,ории llед,рабо,l }lик\,.

Кзн - гtовышrакltций коэффиrtиен,г за учеl{),к) ст,еIIень lloктopa Ha)lK. tiiiндила.i.а на),к.
lIочетное звание ссср, Россиliской Фелераl\ии или Самарской области, соответствуюtцее
профилrо выIIолняемой работы, орлен с]сср, орден Российской Федерации, полуrенный за
достихtения в сфере образования, который устанавJIивается в следующих размерах;

1,2 - за ученую cTeITeHb доктора наук:
i,1 - за учен},ю степень канди,lата нtlYк. поLIетное зtsание СССР. пOче,I нс)е звание

РоссийскОй ФелераЧLtи. cooTtseтcTB),I0lrlee ttpo(lи,tttl выIlо,Iняе\{ой рабо.гы. орден (-,сс]R
Opj{el{ Российскоti Фе;tерации. гtо,ily.lенный за;'{ос,ги)ксIlL]я t} сфере образования -

) c,l анав;Iи t]ается I rO одriо]\,r} ос н овани к) r ro выбору, рабо,гникit;
/] - ксlмгlенсационные ВыПЛа*Гы и гlрочие доItJаты. выплачиваемые из сlIециального

фонда;
Сп - величина стим},лирующих выплаг

ос,yществляющему образовательный процесс.
педагогическому работнику,

2.|,7. Средняя расчетная единица :]а один академический час рабоr,ы
педагогического рабо,гника, осуществ.цяющего образовагельныt1 процесс в соогветстtsии с
учебным планом. расс]читыВается и у.гверждается оl.дельно jlля педагогических рабоr-ников.
ос\llцествЛяIощиХ образовагельный процесс в соответствии с учебньш IIJIаноN,{:

с учаtцимися, осваиваtощими основные обruеобразовательные программы;
с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы,

обеспе,тивающие 1г.rl,бленное из},чение отде-цьных учебньтх предметов, предметных
об;l ас тей со oTBel,c,I }]ую щей об рсгзо вате,ць ной про I, ра\,{]\,1 ы ;

с учащимися. об_ччаюпIи},Iися в очно-зао.тной форпле;
С }"lащиьtися. нахоляrциN,lися на иFIjIиtsид),аjIьно]\1 обучении по ]\tедицински\I и

с о ц иал ь н о - гl е]Iаго I,иLIе с к и м п о кzlзilн и я\{ l

с УЧаш{иN,lисrI. находяlI1имися на дли,l e,IbHoM .|IсLIснии в бо.,tьницt,:
с учащимися с ограниченны]\,1и возможносl-ями здоровья:
С УЧаtЦимиСя. проходящими rIромежу,гочную и итоговую iлтестацию экстерном.
Срелняя расчетная единица за один академический час работы педагогического

работника, осущестtsляющего образовательньтй процесс в соответствии с 1^-rебньтпл планом с
учашимися шкоJ]ы. осваивающими основные общеобразовательнь]е программы,
рассчиIывае,гся для:

начальноI-о обтдего образования
образова"геJ Iьным сl,андартом :

НаЧаJЬНОl'О ОбЩеГО образования в соо,l,t]етствии с фелеральным l,ос),ларственны\4
образоваr,ельным стандартоN,{ в l-x K_lraccax;

начального общего обраrзования в соо.гветствии с фелеральным государственным
образовательным стандартом во 2-х классах, З-х и 4-х классах]

основного общет,о образования t] соответствии с гос}царственным
образо ватель н biN,{ стан,цартом ;

основногО обlцегс,l образования с фе;rера.|IьныМ государственным образовате.,Iьным
стандарто\,1:

среднего общего образования.
СРеЛНяя расчетная е/lиница за один академический час работы гIедагогического

РабОТНИКа, ОСуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебньш планом,
РаССLIиТыВается 2 раза в год, по состоянию на 1 января и на l сентября, по формуле

|'' :
ч

,f,:riT Т л5- --IЕд *

f,c+*, 
Зе;S

Где

Сч - средняя расчеl,ная единица за один академический час работы
педагогиtIеского работника, осуществляюrцего образовательныЙ процесс в соответствии с

в соответствии с гос)царс гвенным



учеС)ны\4 lIланом:
ФОТпед" - фо,rд оtiлаIы тр)ца педагогических работников, осушествляющих

образовательный процесс в соответствии с учебньш планом;
гl
} flr.Ц ",1 - сумма )rченико-часов rlo учебном1, плану;

'1 - n.r'rr'racTBo }/чап{ихся l] классе;
l--r - кОли.Iество часов за год по учебному п,цану в классе на одного обучаюrцегося;
i - гtepeMeHнoe знаLIение, обо:]начаIощее 1-й. 2-й. l 1-й классы;
245 - колliчество дней в учебноьt годч:
365 - Ko_1llrLIecTBo лней в году,

2"I.8, l3арабоrная пIIата руководителя I-БОУ СОШ] N9 10 (Oti jIИК,> r,,o, Отрал-
ньтЙ 1,станав"rIиваL,тся L] соотtsетстI]ии с группой по oIt,]aTe труда руководителя общеобразо-
вате,цьного }/tIреждсния в январе и сен,гябре и рассчиlывае,Iся по формуле:

Зl Ip = ЗПср х Кр х ltKB х Кзн ' Ср.

где:
ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учре}кдения;
ЗПср - средняя заработная плата пе;fflt,gl-цtlgских работников. осуществляюшIих

образовательньтй rIроцесс в соответствии с учебным lIланом в данном обrпеобразовате,цьном
_yчре}к]{ении. за январь и за сентябрь;

Кр - коэффициен,ц установленный в соответствии с группами по оплате труда
руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах :

i-я группа - 1,8;

2-я l,руппа - 1.4;
З-я r,руппа - 1,2:

'1-Ягрl,птIа_ 1;

ltKB - коэффициен,l, \..tитываrоtttий квiutификациrо р\iководитеilя. который
} с ганавливаеl,ся в сjiеду}оlJIих разN,Iерах:

1,1 -;lля руководите,пелi, имеющих высtuуtо катеl,орию;
1 - л.irя руководителей, имеющих первую категорию;
Itзн - повышаюlций коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук"

ПоЧеТное ЗВание СССР почетное звание РоссиЙскоЙ Фелераuии, соответствуюIцее профилю
выпОлняемоЙ рабо,гы, орден С]ССР" орден Российской Фелерации. ttол\,ченный за
ДОС'ги)кения в сферс обра_зования, которыЙ устанаR,Ilивае,гся в следуtощих разNrерах:

1.2 - за учен),к) степень доктора наук;
1,1 - за yченуiо сl,епень кандидата наук. поче,гное звание СССЦ Российской

Федерации или Самарской облас],и, сооТветствующее профилю выполняемой работы. орден
СССР орден Российской Фелерачии, полученный :]а достижения в сфере образования -

,vстанавливается по одноl\{у основанию по выбору (на основании письменного заявления):
Ср - веJиriина с,гип.,I}цирvюtIlих выпIат рyководитепю обlцеобра,]оваrе,пьного

учреждения .

llорядок оl,нессния к группам по огIJIаl,е Tp},.rla рукоl]одите"пей обшсобра:зоваr,еJIьных
}'чРСЖдениt:i чстанавJивается opl-aнoM \1правjIения образованIlем (начис,llение заработной
lIлаты руководите"цкl ГБОУ СОШ ЛЪ 10 KOI{ ЛИК>> г,"о.Отралный в соответствии с группой
по опJате труда производится по прелоставлению приказа Отрадненского управления МО-
иН СО)

2.,1.9, Заработная плата IjlаI]ного бухга.lt,r,ера обrrlg6ýршовательного уLIрежления
устанавливается рукоtsодителем общеобразователы{оI,о учреждения в соответствии с
груrпой по оплате труха руковоlIителя общеобразовате,iIьного учрежjIения 2 рuза в год. в
январе и в сентябре. и рассчитьlваеl,ся по формуле

ЗIlр: ЗIlср,Кр,
где
ЗПр - зарабо,гная плата главного бухгалтера обrцеобразовательного учреждения;
ЗГIср - средняя заработная плаI,а педагогических работников, осуществляющих

образов;rr е"tьный процесс в соответсIвии с у,.lебным планом в данном общеобразовательном
},чреждении. за январь и за сен гябрь:



Кр - коэфtРиtlиент,. },c,I а}Iов,ценtiыt)i в cooIt}el,c,IBиt4 с гр),пIIа\,{и lIo tlII-IIате ТР};1а

руковопиl,елей обtцеобразоватеjIьных учреждений в следуюlцих размерах :

l-я групrrа - ло 1,5;
2-я группа - ло 1,3;
3-я групгlа - ло 1,1;
4-я группа - до 1,0:

Гrlавному бухгал,rеру ]\,{огyт 
"yсl,анавJrиваться дIоплаты за увеличенный объём работы в

связи с отс}тствием в lI]TaTHo]\/t расписании }rчреiкдения экономических до,Iliкнос.гей. it TaKiKe
сти]\,{)ll}iруюпlие выIIJIаты за качес,гвенное вы1-IоJIнение должностных обязаннос,гей гIо
прикаIз),руководи,Iе"тя ГБОУ L'ОIII N9 10 KOIJ ЛИIt>> г.о.Отрадный.

2,l. 10 Заработная плата директора школы и главного бlхгалr,ера
общеобра:зовiIгельного }rчреждения устанавливается в преде,lах фонла оплагь] труда прочего
персонала.

2.1,1 1. Заработная IIлата зtiмес гителей .rlиректора IuкоJы \,с],анав,-Iивается
р}'кОВо:lИl'еjlсМ Шlк(J. lы R преде.llltх (lcll1.1{l1 оI],]Iагьt lp,\;la l]l)OtleI,с) lIерсо}{а"ца Hii осllовании
ЗаКjIЮLlеН}rЫХ lp\l(Ot]bIX;{oI'Ol]OpOt] \,lсiti,цr,рабо,t tl.:lal,c,le\,l lr рабсliника\{и t] сооltsсIс,гвии
С lL ].| Ilостанов-rlения I1равит,е:lьства Сiапrарской об:rасти М 60 от 01.06,2006г с
ПОСЛеДУЮЩИМи изменениями. Що;lжностные оклады заместителеЙ директора шко,ты также
устанавливаются в пределах базового фонда оплаты труда [рочего персонала исходя из
необходимого для эффективной деятельности образовательнOго учреждения количества
штатных единиц заместителей руковолителя, но не менее оклада установленного для
ЗаМеСтителя руководите-IIя в соо1-I]етствии с гIостанов,:IениеI,{ 11равите:rьства С'амарской
Об,цасги o'r'29.10.2008 N 4З1 "()б otl:tlire Iр);ца рабсlт,ttиков IIо.:{всдоNlс,l,венных \1иtlисlерсl}])
образования и Ha},K}.l Самарской об.ltасти образовагельных учреждений и },чреждений,
созданных для реаJIизации отлеJlьньж функций государственного управления в сфере
образования и науки. и утверждении методик расчета норматиtsа бюджетного
финансирования на олного обучающегося (воспитанника)"

2.|,|2. flолжностные оклалы (окладьт прочего персонала) работников школы. за ис-
КЛtОЧеНиеN4 рYкОвоi{и,геля. за]\,Iестителей руководи-ге"iIя. IjIавного бухт,а.;rl,ера и педагогиче_
ских работников. осуLцествJlяIоII{их образова,ге,rt,rtыIi llpoltecc в cool,tse,l,cI,BLIи с учебным
tI"laнoNI. \,сl,tiнав,пивак),I,сrI в Ilpei{ejItix ба,зовtlttl сЬонда оllла,I,ы,I,р}:tа прочеI,о IIерсонала исхо-
ДЯ ИЗ НеОбхОдимого ,lJIя эффективноЙ деяте,Ilьнос ги сlбразоваI,еJIьIiого уLlреж.LIения коJtичесl,-
ва штагных единиц соIласно шI,гагного расписания, утвержi(енного р),ководителеп,{ учрежде-
ния.

Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный персонал,
педагогическиЙ персонал, не осуществляющиЙ образовательныЙ процесс в соответствии с

,ччебньпл планом. и 1lq96"о-"спомогательный персонаJL
2.1.13, Заработная п,цата административно-хозяlйственного персоналjlа" педагогиче-

cкo1,o llерсонаJа. не ос},ществляюшIий образовательный проI(есс в соответствии с учебньш
пjlано]\{. 1,чебно-всrlомоl,ательного I]ерсонала и младшего обс.;tуlкивающего l]ерсонала со-
стоит из лолжностного оклада. допJат за расширенн}ю зону, обслуживания, :]а увеJIиченный
объём работы и выплат сти]чI)цирующего и лр. характера. В целях заинтересованности в

улучшении ре:]ультатов 
,грула прочему персонаJI), lпколы произвоlIятся сти]\,I)пирующие вы_

IlJIaTb].

2,1.14" Заработная пjtala работников обrцеобразова,ге_rlьного уLIреждения не может
бы,tь ьtснее }Iстанов.IIенLlого фелерыrьны\{ :]aKoHoI\I N,lиниl\,Iаj,IьноI,о раз\,Iера опJlа,lы l,руда.

2"1.15. Выll,tаты коN,Iпснсациоllноl,о характера \сl,а}{ав_]IиваIогся в сооlttетствии с lр)-
довым законодательством.

2"1,16" Оплата тр,чда прочего персонала осуществляется на основании трудового до-
говора между работодателем и работником в ycTaнoI]j,IeHHoM порядке.

2,\.|7. Оплата тр}ца работников школы, в 1,ом числе заместитеJrей лиректора школы
и главного бухга,rrтера обшеобразоI]ательного учреждения. производится на основании тру-
довых j1ol,oBopoB. закJюченных работодателем с работниками общеобразовательного учре-
ждения.

2.1.18" 13 с;rучае обравования экономии фонда оплаты тр}ца общеобразоватеJIьноI,о

учрехtдения вслелс,гвие неполного замещения временно отсутствуrощих работников. отпус-
ков без сохранения заработной платы. опiаl,ы гrособий по временной нет,рluоспособности



из средстR соIlиа"IьноI,о с,грахования и по другиN,{ причинам средства н?првв,.lяются на осу-
шIес,гR"IеFiие RыlI-Ilаl, с,гi]N,{\/,rl],Iр\,it)ll1его характера и \,{tt,гериальi{ой IIомощи работ}iикаN,,I обUlе-
образовательного )1l{реяtления в соотl]етствии с нilстояIцим llолсrжением,

2,\.19. Предельттый yptlBeHb соотноше}rия среднеЙ зарабогной гt.ltаtьт р}ково,rlите-]Iя
обrчеобраЗовагельноГо учреЖдениЯ И средней зарабо,гной платы работников
соответствуlоtцего обruеобразовательного учрежденияо форплируемых за счет всех
источFIикОв tРинанссlвого обеспе.tения и рассчитываемых за календарньтй год (далее -
прелеjlьный уровень), устанавливается в кратности 4.

с'реltняя зарабо,rная гIлата работ-ников обrцеобразовательного учреждения В целях
опредеjIениrl преJlельного уровня рассLiитывается rTyTeM деjIеFIия фон:lа начисленной
зарабо,r-ноЙ пJlа],Ы работникt-lв сIIисоLIНоI,о состаtsа обшlсобРазоватеjlьНого учреж;tения (за
исклюLIенI,Iе\{ рукоt]одителя общеобIrа,]оВаГс-.цЬН11l о )чре7Iiдения) за каJIендарный го,rl на
среднесIrисочную числеFiнос,],ь работниксlв обu{еобразоваI c;IbHoI,0 YLIреж,:(еr{ия .]а

календарный год (за исклкlчением р),коволителя общеобразователtьного },чрежJlения) и на
iIВеНалЦаТЬ. l] фuпде начисленной за календарный год зарабо,гной п.цаты работников
сllисоLIноl,о состава общеобразовательного }.чреждения и в фонде начисленной за
каjlс}l,]1арный t,o.LI зарабо,гноli II-]]аты р},ководите,rя обtllеобразова.i.ельноI,сl уLIреждения не
)/ЧИТЫtsаЮТСЯ t]ыlljlаIы социа"lьного харак,гера и иные выIIJIаты. не оl,носяш{иеся к опJIаге
ТР}Ла (МаТеРИаЛЬНаЯ пО]\,Iощь. денежная коN,{Ilенсация ,за неиспользованный отпl,сt(.
компенсаLIия работникУ материальных затрат за исIIользование личного автомобиля в
с;tужебньж целях" командировочные расходь], оплата стоимости гIитания, проезда,
обучелtия. коN4мунальных услуц отдыха и другие).

2.2. Нормы рабочего времени! нормы учебной нагру:rки и порядок ее распределения"

2.2.1 Заработанная плата учителям. осуществляющим образовательнуiо деятельность
по основным обшеобразовательным программапt (в ,r,oM числе адаптированным). выплачи-
вае,гся за установJIенн)/ю им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы)
в соо,гветствии с r,арификачией. Заработная п.ilа.I.а ГIеДагогиLJеских работникOв. не осуществ-
"цяюLцих образовате_цьн\,ю деятельность п0 OcHoBHbiM обшеобразовательtl ы\,1 IIрограммам.
чстанавJивается за нор\1\.рабо.lег,о вреN,{ен14.()Iоворенного t] гр\/довоN,I доI.оtsоре с работни-
ко\,{ lЗ со01,1]стстВиI] с IIрика:зоьt Nlинсlбрнаl,кИ I)оссиИ <<О про,tо.;rжительности рабочеr,о вре-
rtени (нор]\,{ах LlacOB IIедагоl,ической работы за с1 aBK)r зарабоr.ной tt,lаТЫ) tIедагоI.ических
работников и о порялке определения учебной нагрузки Пе:lвгогических работников, огова-
риваеп,tой в трудовоN,l договоре).

2.2.2 Прололжительность рабочего времени других работников (обс.lтуживающего,
административного и l,ехнического персонала) составляет 40 часов в неделю.

2.2,3 объешт учебноЙ нагрузкИ у.rите;rеЙ опреJtеляется ежегоДно на нача]lо },чебного
года и },станаtsливае,гся исходя их колиLIества часов по учебному плану и проI,ра]ч{мам. обсс-
пс:ченносТи кадраN,{и. Других конкретных ус-повий в Учреrкдении. lIри возложении на уLIите*
;iей организаций, реrLцизующих основные общеобразоватеJlьные программы, для которых
ука:]анные организаLIии являются основным MecToI4 рабtэты, обязанностей по обучению на
дому детей, которые по состоянию здоровья не N,{oI,yT посещать такие организации! количе-
ство часов. )1станоtsjlенное для обучения таких детей. вклюLIается в учебную нагрузку учи-
гелей, Об,ьеМ учебной нагр)/:3ки, ,чс,l,ановjIеНньтй tlедагоI,иLIеско\{у работ,ник!,. огOваривает-
сЯ в lpyj{oBo\4 доl,оворе. зак.IIоLItiемо\4 пe.r(aI,o1,1.1IlccKl]\t рабоIн1.1копл с l'БоУ СОlILпlс l0 кОЦ
JlИК >; r,"o. От pa;lHbrl:i,

2.2.4 Учебная нагрузка учи,t,с.пей " дру,r,"" рабо.гников, всдущих преIlодаватеj,Iьскую
работу помимо основной работы, на новый учебный Год устанавливается директором Уч-
реждения.

2,2.5. При усr,ановлении Yчителям, для которьтх Учреждение явjlяется местом основ-
ной работы, учебной нагрузки на новый учебный год. как lIравило. сохраняется ее объем и
прееl\{ственностЬ IlрепоjlаI]ания tIредМе,го]] R K.iIaccax. Объеrц vчебrтой нагр_Yзки. \,станов-петJ-
НЫЙ УЧЦ'l'gjlяш{ в нача,rIе \,LIебного гола, не мо7кег бьI l,ь ),\,{еньLшен IIо инициа,гиве алминист-
раLlии t],,Iек)iщем }rчебнсlьt гоJIу. атакже при },становJIении ее на сjlеi{),юЩий учебныЙ I,од, за
искjlючением слуLiаев уменьшения коJIичества часов по учебным планам и программаN{. со-
КРаЩеНия количес'гва классов (групп), В зависимости от количества часов, предусмотрен_



ных },Llебr{ы\{ плано\{, )'ltебндЯ на],р)Iзка УLIИ'ГеJIеI'.l N4())tе,I,бьтгь ра,знс,ltl в гlервом и вгор0l{
1,.tебных IIо-l]уi'О/ilИrtх. Сохрtrнение объемВ 1lrlgбt,r.,,r" наl,р\зки I-r прее\,{с-гвеt{нOсть rIpeIIOjIaBa-
ния учсбных преj,lN{етОВ. \' уrп{,1g-,rей выrtускных кJIассов обссгlе.lи}]ilе,гся II}, Ie\,l Ilpe,цocTaв;Ie-
ния и1\,t учебной нагрузкLr в кJIассах. в которых впервые начинается изучение пре]lодаваемых
этими учителями учебньш предме,гов. F{аступление каникyJI для обучаюшlихся не
является основание\,{ для уN,lеньшения уqцlar"лс учебной наI-рузки.

2.2.6. Объеlт учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
(ltl ЧаСОв) Заработной гIJIаты устанавливается только с их письменного согласия, Временное
ИЛИ lIОСтОянное из]\Iенение (увеличение иJIи снижение) объема учебноЙ нагрузки педагоги-
LIеских работников по сравненик) с учебноЙ наI,рузкоЙ. оговоренноЙ в,грl,довоN,I "lloгoBope.
дОпускается только по соглашению сторон трудового договора! заключаемог0 в письменной
форме. Об изменениях объема учебной нагрузки (уве.llичение иJIи снижение)" а также о при-
чинах, вызваtsших необхолимость таких измс,тrений, работо:tатель уведом.,Iяет педагогиче-
СКих работников ts пLlсьменноЙ cPoplre FIе позj{нее. LIеM за два месяца до осуществления
предполагаемых и:]п,tенений. за искJIючениеN,{ сJl}.чаеts. ког/Iа изменение объема учебной на-
грузки ос},шес,Iвляется llo соглашению сl-орон,t,рулового договора.

2.2.7. Учебная }{агрyзка учителям. находящи\,{ся в oTlrycкe IIо ,чхолу за ребенком до
ИСПО"]IНеНИЯ ИМ ВОЗраСта't,рёх ле,I,. \/сган,вливас,гся Tta обtttих L)сllоt]аниях и lIередается на
ЭТОl' IIСРиОд л]lя выпоJIнения другиl\,Iи ),LIи],еJIя]\{и.

2,2.8. Учебная наr,рузка, выIIолненная в порядке :]аN{ещения l]peмeнH0 о,гсутствуrо-
ЩИх По болезни и другиN,I lIричинам учителеЙ и преподавате.пей, оплачивается дополни-
,tельно.

2.2,L). Определение учебной нагрузки лицам, замещаюtцим длительный период вре-
Мени ДоЛжности учиr'е"пеЙ наряду с работоЙ, опрелеленноЙ труловым договором. ос.Yществ-
,,цяется гIуl,ем :]акJIюLIения ]Iополни],ельного сог,чаLUения к,грудовому договор,Y. в котором
указывается срок. в течение которого бl,дет вьiпоjlня,I,ься учебная работа. ее со/Iержание.
объем учебной нагрyзки и разNlер оплаты"

2,2,|0. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), кото-
рыЙ может быть установлен учителям, преподавателям и другим педагOгическим работни_
кам. не установлено"

2.3. Порядок опреllе"rlениrl ра }меров зарабо t ной п.lа,l,ы.

2.3.1 Вып-пата заработной IIJIаты осуtцесl,в-цяется на основании тарификации и ло-
поjlнительных прикaij]ов по Учреждениtо о дополнI{теItьных мотивированных выплатах.

2.З"2. Тарификация у{ителей и преподавателей производится два раза в год. на 01
сентября и 01 января.

2,З.З. При невыпоJIнении по не:]ависящим от учителя причинам объепtа учебной на-
гру:]ки. }/становленной llри тари(lикаtIии. уменыпение ,заработной платьт не производится

2.З.1 . За время рабо,гы в период осенних. ,]иNlних и rIе,гних каникyл обччаtотtlих. оп-
лата 'I,py;la педагогиLtеских работникоts, а также JIиtl из числа руководящего. админис]ра-
тивно - хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. вел},ших в течение гола
ПРеПОi\аtsательСку}о работу. производится из pacLleTa зарабсl,гноЙ платы, установленноЙ при
тарификаuии, llредшествуюшей началу каникул.

2.З.5 Установjlенная при тарификации заработ,ная плата выплачивается ежемесячно
независиN,lо от числа He.lje.]lb и рабочих .itней в ра]ные \{есяIlы года.

2.З.6" В случаях llpocToя (вреiчtенной приосrановки работы по гIричи}Jа\I экономиче-
ского. 1,ехно-IогичсскоI,(). ,I,ехническоl,о 

14,rI1,1 органи ]аltиоl-{ноl,о харакгера) OlljIa,l a lp} jla ра-
боrников Учреждения 0супIествляется в соо,гветствии с труjlоI}ыN,r :]аконодате,пьствоп,т РФ.

2.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда

2,4.1, Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников школы
применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо_
лезни или другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавше-



гося не бо;lее двvх \,fесЯцев (иск:ltочениеN,{ \lo}Kel быlь бо-пезнь рабо,r,rjикtt.,JаI]е,]Iо\{о тре-
букlщая л,тI,{теJIьнОго lIерио.ilа,IеLIс}tия;lибо t,Bcl:tbHeHиe в ],еLIение },чебног,с) года. в данном
сл\,чае ОПРе;lеJlЯется 1 чебt]ая наI,р).зка \,чителей на ог]реj{еJlенный срсlк д-пя выIlолнения учgýной на-
гр),зки на период за]чIещения t]pel\,leHllo отсvl,ств\,ющеt о работtrика);

2.1.2. РаЗп,tер опjlаl'ы \rкаJанной llреподавательской работы определяется путем ум-
НОЖеНИЯ СРеДнеЙ расчетноЙ единицы за один учебныЙ час. увеличенноЙ на коэффициент за
квалификаtIию уLIителя заN,IеIцающего отсутству}Oшего. на ко,.lичество отработанньiх часов
и на колиLIество учаUiихся в классе.

2.4.З. ПО'ТаСОвая оlIлата работ,ников сада в rrорядке за\,!ещения о,Iс}.тсlтвук]щих со-
тр},дников определяе,гся пyте]\1 jIеления должносl Hoгo окjIада (окrrада) псl занимаемой
ДоJI}itности (rrрофессии) на срелнемесячную норму рабочегil времени в соответствующем
\,Iесяце.

2.5. Оп"цата труда работников струкryрных подразделений (далее - сад).

2.5.1. Формирtlвание фонда оIIjIа,гы тр},да рабогнrtкtlв сала ос},щесlts]lrIеl,ся L} сtlо,I,tsе,I -

с,гвии с нормативаltи финансового обесrтечеллия образоваr,ельной деятеJtьносrи в r{асти реа-
ли:]аIiии основной обшеобразовательной програ\,{]\Iы ,]totпKo.tbHoI.o образования в расчете на
одного воспитанника за cL}eT cpe1,IcтB об.шастного бюдже],а (jl;I",Iee - норматив финансового
обеспечения) гIо форму:rе

ФоТ:NхDхН,

где:
ФОТ - фоrrд с)платы труда рабо,r,никоts сада.
N - нОрп,tат'ив финансового обеспечения, рассчитанный в соответствии с N4етодиксrй

РаСчета нормативов финансового обеспечения обравовате;tьноЙ деятеjIьнос,ги дошкоJIьных
образовате,цьных }rчреждений в части реализации основной обшеобразовательной програм-
N{ы дошкоJьноl,о образования в расчете на одного восtIитанника за счет средств областного
бю;Iжета, утвержденной Правительством Самарской области.

D - соотношlение фонла оплаты труда работников сада и нормагива финансовоI,о обсс-
пеLIения,

1-1 - количестtsо воспитан}Iиков в салу.
Фсlнд оIlJаты lр}/ла рабоr,никсlв calla сос,Iоитиз базовсlй части и с,t,им1,;1цруюruей час-

'rи, Cтpy,Kт),pa бa]]Jовой .таст,и фонла оп,rIаты l,p),.i{a работников и проtIентные соотношения
ус,Iанавливil}отся tl соответсlвии с п,tетодикой расчета нормативных затра1, на оказание го-
су.царсIвенных ),с"Iуг и ба:зовых нор\{а,Iивоts за,rра,г }{а оказание государс,гtsенных услуг в
Сфере лоtuкольного образования :]а счет средст1] областного бю,цжета, yтверж]{енной по-
становлением ГIравительства СамарскоЙ области на ]v{oMeHT составJIения тарификаuии

Базовая часть фонла оплаты труда работников сада определяется flo форлrуле
БЧф:ФОТх%,

где:
БЧф - базовая часть фонла оплаты труда работников сада,
Ф()]' - фоrл оплаты тр,чj]а работников сада.
О/о - лоля базовоЙ части в фонле оплаты труда работников сада ( чстановленный в сOот-

ветствии с Постановлением Самарской области),
В базовую часть фопда опJаты труда рабоr,ников сада включается оплата труда ра-

ботников исходя из доJliltностных ок-rIадов (ок'lrалов) и прочих выгIjlа,г (надбавок и доtrлат),
Стимулирующая LIacTb фон;rа опJ{атьi Tpyi{a рабо,гников сада определяется по формуле

C']dl: ФОТ х 0/t.

l,;lC i

СЧф - сI,и\{у"Iир\,iощtlя tl&C,l,tr фогrда оI].lА,lы lр)да рабсltttиков са.](а.

Фо]'- фопд оплать,труда работников сада.
0/о - доля стим)UIирующей части в фонде оплаты,груда работников сада
( установленный в соответствии с llостановлением Самарской области).

2.5.2. Заработная плата работника сада trредставляет собой вознаграждение за тр.yд в
зависимости от кваlификации рабоrника. сложности. количестRа, качества и ус,rовий вы-



гося не более дts)Iх l\,lесяt{ев (искiltочеt{LIеN,I \,ltl)кеl,быtь бо;lезнь рабо.t.ниttil. заве,Itо\,Iо тре-
буiопtая длиге,rIьLlОго IIериоllа,ilеr{ет{ия;гибtl r,Bcl:lb[{eH}.Ie t],геLtенI]с учебног,сl го,ilа, В jlaнHoM
сJ]},чае опреilеJlяется 1чебная }lагр)iзка у.rителей на t)пре:]еJlеtlный срок дJlя выполнеttия учебной на-
Грузки на I'Iериод за\,Iещения Bpel\,IeItHo отсуl,ств),,к)щего рабо,гника);

2,1.2. Разп,tер опjlаты укtтзанной lrрепоi{авательской работы опредеJtяе,lся путем ум-
нох(ения средней расчетной единицы за один ),чебный час, увеличенной на коэффициент за
ква]rиd)икацию уtIитеJIя заN,{ещаюшlего о],сутстtsу}ощего. на количество отработанньiх часов
и на количество учаIцихся в классе.

2.4.З. Ilочасовая оплата работ,ников сада в lIорялке за\IеII{ения отсутствующих со-
1'руДникОВ оГIределяе,гся пy],е]\I деления лолжносl,ного ок",Iада (оклала) по занимаемой
ДОЛжносl'и (профессии) на среднемесячнуiо норму рабочего вреNтени в соответствующем
месяце,

2.5. Оплата трула работников структурных подразделений (лалее - сад).

2.5.1" Формирtlвание фонда olljlal,],I тр),да рабо,гников ca,]Ia осущесIв-rlясlся t] c00,Il]cl,-
ствии с нор]ч{ативал,tи (lинансовоI,о обесrtе.tения образова,l,еJI},ной деяlеJtьности в час,ги реа-
JIизаIIии tlснсlвной общеобразовате:lьной гIроl,рамi\,Iь] jIошкоjIьного образования в расчете на
Одно[,о воспитанника за cLIe,I средств областного бюi{же],а (i{Eulee - норматив финансового
обеспе.tен ия) по формtl,rте

Ф()Т:NхDхIl"

l,ле:

ФОТ - фонл опJtа,tы труда рабоr,никоts сада,
N - норматив финансового обеспечения, рассчитанный в соответстtsии с Методикой

расче,га нор]\{ативов финансового обеспеLIения образовательной деят€,.lьнос,ги дошкольных
образовательных ),чреждений в части реаIизации основной общеобразовательной програм-
N,Iы дош]коjIьного образсlвания в расчете на одного восIIитанника за счет средств областного
бюджета. утвержденной Правительсl,вом Самарской области,

D - соотношение tьонда оплаты труда работников сада и норматива финансового обес-
гIечения.

Il - ко.llичес,гво воспитанников в салу.
Фсlнд оплаты lр)Iда рабо,гниксlв ctl,l{Ll состоит из базсiвой части и сги\{).лируюLцей час-

'rи. C,t,pyKT,},pa баJоijой.Iасти фонrа опла,l,ы тр\/ла рабоrников и процентные соотношения
},станавJtltsаются в соответс,гвии с п,tе,годикой расчеl,а нормативных заrрат на оказание го-
сударсrвенных }iс"'Iуг и базовых нор\{аl,ивов за,rрат i]a оказание государственньж усJуг в
сфере дошкольного образования ::}а cLIeT срелс,гв областного бюджета, утtsержденной по-
станоtsлением Правиr,еJIьства Самарской области на момент составления тарификачии

Базовая часть фонла оплатытруда работников сада определяется по формуле
БЧrР:ФОТх%,

где:
БЧф - базовая LIacTb фонла оплаты труда работников сада.
Ф()]' - фонл оплаты l,руда работников сада.
О/о - доля базовоЙ LIасти в фонде оплаты 1,руда работников сада ( установilенный в соот-

ветствии с Постановjtением Самарской области).
В базовую часть фонда оп-ца,гы труда рабоr,ников сада вк.]Iючается опJIа,га труда ра-

бот'ников исходя из должностных окJiадов (oK:ra,l1oB) и прочих вь]гLrlат (налбавок и доп;ат).
Стимулирующая LIacTb фонла оплаты Tpyj(a работниксlв сада определяется tIo формуле

СЧф = фО1'х u/t.

],,де:

Сt]ф - сгим),",lир\,к)ljlаrl tlacTb фон;tа оI].Iа,l,ы Ip).1a рабоtttиксlв сада.
ФО]'- фоrrд оll,латы 1,ру,да рабоr,никоts сада,
7о - доля стим,Yлирующей части в фонде опJIаl,ы труда работников сада
( ус,гановленньiй в соответствии с Пост,анов.цением Самарской области).

2.5.2. Зарабоr,ная плата работника сада представляет собой вознаграждение за труд в

зависимости ol, кватификации работ,ника. сложносl,}l. количества. качестtsа }{ ус-,Iовий вы_



полняемоIi работЫ и состои,Г и:} должнОстногО ОКЛ3;1О (оклада), коN,{пенсационных и стиму-
jIируюlJIих выплат.

f{o,T;Kt-locTHb]e ок_хады (ок.lrа,,Iы) рабоr-ников ca:la },cTaHaI]JlL{BaloTcя ГIравтлтельс,гвом
С'а:vlарской об,tас,гrt в соотtsе l,с-гвиl-,{ с ilро(lсссиtlна-rtь}{ы\ти ква,rис}tикаlIиOнtlыi\Iи гр\.IIIIами
jtOJIiliilOc гсй рабо r,никilв lt ttрофсссиI1 рабочих (разплерьl \,c,I a1l-{ов,Ilеllы I [ос ганов.llснrtеr,t lIpa-
вительсl,ва Самарской сlбластtл Л9 35з от 10.09.2()08 г. кОб olt:laTe тр},lца работ,ников госу-
дарственt{ых лошкольных образовательных уLrреждений caMapckoI1 области и утверждении
МетОдики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности об-
разовательных учреждений, реаJ,lизующих основные общеобразовательные программы до-
ШКОЛЬНОГО ОбРаЗОвания, в части реаJT изации образоватеjIьных программ дошкольного обра-

ЗоВания В расчете на одного воспитанI{ика за счетсреilсr,в обласr,ногсl бюдNiеr,а и N4етсlдики
paclleTa нор]\{ативов (lинанссlвог,о обесtIечения расхолов lIo осущестtsJlеник) присмотра и

ухода За Детьми ДошкоjIьного tsозраста в r,осударственных образовательных },чреждениях.
РеаrlиЗуЮЩих основные обrrlеобразовательные Irрограммы дошкольного образования. в рас-
Чете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета) с учетом изменений и
ДОПОлнениЙ, вносимьш fIостановлениями гIравительства Самарской области.

Ра:змеры и сроки увеличения доjIжностных ок,JIадов (ок.ltадов) работr{икоts сада ,yста_
навлива}о,гся Правиr,ельс,Iвом Сlап,tарскол"t обласr,и.

Надбавкrа I,1 ;lоIIJIаты, оIносяu{иесrI к выII.]lага]\,{ из базового фон;tа olljla,l,ы тр}lда )lс,га-
НаВ,IиваIо'гся на осповаt{ии нас,гояшlего JIOKaJbt]oI о ак,га в соответстi]ии с п),нкr,ом 3,

iV{еханизь,t расIIреде"]енI4rl стti\1},,lир),юIItсl о (ioH;ta рег_itамен.I ир\,е l.ся f Iолс,l;кениеь,t о

распределении стимулируюшей части фопдu оплаты труда работников ГБОУ СОШ N9 10
KOl{ JIИК>> r'.o. Отрадный, Выгlлаты стимуJIируюIIеI,о характера могут быrь разовыми и пе-
риодическими,

К стимулирующим выплаIам относятся:
Выплаты воспитателям и иныN,l педагогическим работникаIч{! применяющим в процессе

воспитания инновационные педагоI.иLIеские l-ехнологии;
надбавки за выслуг),леr,работника]\,I tTo квыtификационны\{ группам до.ltrкностей:
tsыплаты восIIитатеJ]ям. поN,lощникам воспи,гателя и иным rrедагоI,ичсским рабо,гникам

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с ограF{иченными воз_
можностяN,{и здороtsья, дети разного возрасга и дрyгие). а также гIревышение п"lановой на-
Ilo. lняе\4осlи:

выплаты восIIи,гатеJям, медицинским работникаN{. поМощникаМ Восl{ИТаТеЛя за обес-
печение высокой посещае]\{ости детьl\{и сада:

ВЫплаты работника]\,{ сада за KaLIec,l,BO восгIи ганllя. за создание условиЙ для сохранения
здоровьrI восt]итанников. за качественное tзыIIолнение обязанностей в рамках исполнения
госу.царственного задания.

РабОтникаN4 садов может быть вып:IаLIена ]\,{а,гсриаlтьная Ilо\.{ощь в IIорядке. опреде-
Jенном настояlцим Положениепt.

Оltлата труда руководите"ця структурного подразделения - сада производится в IIо-

рядке yстановления оклада по должности кРуководитель) oогласно Постановления Прави-
теjIьства Самарской области N9 35З от 10.09.2008 г" с учетом изменений и дополнений, вно-
симых Постановлениями правительства СамарскоЙ области, а также доплат и надбавок, ус_
танавjIиваемых приказом руководителя Учреждения согласно Приложения 6, Разпtеры и по-
рядок t]ыIIлаты сти]\{),JIируюшlеI,о характера руководителю структурного подразделения ус-
IанавJиваются руководителе]\,1 Учреlкдения IIо согj]асованию с учредите-пе]\1 в лиI(е Отрал-
HeHcKoI,o }rправления N4ОиI] С(),

3. Порялок установления доплат и надбавOк к должностному окладу,
назначения компенсационных выплат.

З,l. РабОl'НИКам Учрежде]]ия произRо.цятсrI tsыtI_iIа,гы компенсацL]онноI-о характера в
связи с исполнениеN{ ими своих до,rlжFlостных (тру,:tовых) обя,заннос,гей ts у,с.rIовиях. откло-
няющихся оl,норматьных, атакже по больничным листам.



I)азпlеры и усjlовия },стаi{ов-Ilения выгIJIат ко\{пенсаIIионного характера оr]ределяются
настояши]\,1 l[о:tоlкениеl\,I в соотве]ствии с тр),ilовы]\I.]аконс).iiательствоN4 и иttыми tiор\{аIив-
ными правовыми актами. содержащими нормы тр),дового права.

К вып-r lатам компен сацI]о н HOгo х арактера отi{осяl,с я :

.l1оп-па]а за рабсlтl,с t]редIJыl\,1и rr (иirи) оIIасt{ым]d и I-.lныl1и с,lсобыми Yс.Iовиями r,р_Yда;

.10IuIal,a за рабtlтl в ночное вре]\Iя:

доIIJата за рабогr в tsыходные и нерабочие праздниLIные дни;
доIIлата за сверхyрочr{ую работу;
доплата за совмешIение l,трофессий (лолlкнос.гей);
лоrIлата за расширение зоны обслуживания. увеличение объема работы;
до[Iлата за I]сгIолнение обязанностей временно отсутствующего рабо,гника без сlсвобо-

ждения о,r работы. оrrредеJIенной груловым договором,
доIIJIата за выпоJlнение работ раз:tичной кв;ьчиdiикации;
Налбавка за рабоrу в специа;rьных (коррекционньж) лошкольньж образовательных уч-

реж/tениях (отделениях. груllпах) л']iя воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья (в том LIисле с задержкой психического развития);

К инып,l обязаr,ельныN,r выпла,гаN,I из сllециi:l,tьной части фонла огlJIаты трула работников школы
()тносяl,ся:

допла,Iа },читеrlя]\,l t1 ДРугиr.t гlеjltlI,огическиir.л рtrбо-r.никаi\,1. ()сYщес.I.1],-lяющи]\I на осtlовании ме-
диl_tинскOi,о заклlочеLlия иtjдиtsид\,аrtьtrсlе об\,,.tеIIие l]il .:Lсlьtl,деrей. и\lеl()Illих оI,раниttеtltlые воз]\lо/к-
н()с I,14 ];l()ровья:

;tOIl-rlaTa llедагоt,ическип,t работникАN,I за KJlaccHoe руководство и работу С РОЛИТ9:1Я]\tи. проверку
тет,радей и llисьмен}tых работ, заведование элеN,lентами инфраструктуры (учебными кабинетами.
мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за
осуществлеI{ие деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;

надбавка, учитываЮщая квапИфикационНую категорию педагогического работника"
ос,vЩесТВляЮЩеГо образовате:lьный процесс в соответсlвии с ,ч.tебным планоN{

наДбавка За )'чеtt\'к) cTeI'IeHb док,Iора наyк. кандида,I,а начк. Il()четнOе l]вание с]Сс]Р или l)оссий-
ской Фелераtlии. соответс,I,в),к)щее rtросРи;tо выпо,пllяемой работы. орлеtl сссР и.ци Российской
Федерации. по.пученный за дос,rижения в сфере образования, и иные надбавки в соответствии с фе-
дера_rl ь н ы NI законодате.iI ьством.

11еречень работ с чсловиями труда, отклоняющихся от нормальных, за которые произ-
водятся доплаты. а также размеры доплат I-Iриведены в При:tожении ЛЪ 3.

Огrлата за сtsерхурочную работу llроизво,i{и-lсrI в сооIветствии со сrаlьей 152 Tpt.Lro-
ВОГО КОДеКСа РОССиЙскоЙ ФедераIIии. Ilсl;t<елеtгrrtкl рабо,гника сверх\,рочная работа и рабоr,а
В ВЫХОДНЫе и нераtlL)чllе пра,з.{t,i иLIF{ьiс -lни }]\Iес-гс) lI0t]ышсttнсlй оll,паты \,jо)iет комIIенсиро_
i]аl'Ься t IPe.r{OCTaBj leH Ис\1 Д()I IOJ I Н И'Ге.l bl iOI'O BPeNleit И t)l'Дыха.

liопла't'а за работу, в HoLtHoe время сторожаN{ Ilроизводится в раз]!Iере 35 проuен,t,ов
ЧаСОВОЙ ставки. рассчитанноЙ исходя из,оклада за каждый час работь] в HotIHoe время.

Ночньтм считается время с 22 часов до б часов.
Размер часовой ставки при расчете доlтлаты за ночную работу. сверхyрочную работу.

работу в выходные и нерабочие праздничные дни опредеJIяется путем деления доjIжностно-
ГО окJада (оклала) гlо занимаемой лолжнос,ги (профессии) на среjIнемссячн\,к) Hop\,I\/ рабо-
LleI,o вре\Iе}"{и t] соотве,гс1 R},к)щеN,I ]ч{есяце.

t]ыплатьт компенсаliионного характера наLIисJlяю,lся на доJlжностной ок:tад (окла.r) без
учета доIIлат и надбавок.

РабОТниКам с почасовой оплатой труда установить доплаты до миниN,Iа].Iьной оплаты
труда в соответствии с законодательством.

3^2 Выгlолнение работника]\1и .цоIIоjlниt,еjlьных видоt] рабог. нс tsхо,llrtlдих в кр!,г их
прямых обязанност,ей осуutествJlяется за допоI}{1.I,I,еJlьн\.ю платv, l1оп:lата \,станав,JIивается
как в абсо;lкl,гной ве.пиLlине.,I,ак и в оlIрсдсленно\l lIpOIIсHтHO\{ соо,IноIпениL] к сl,авке.

.Ja выttоrlнсние рабсlты. не tsхо.Ilяlrlей в кр\,I,основных обязанносr-ей работников. ус-
танаts.lиваются доlljlil],ы из средств базовоl,о фоrда оплаты труда (лля работников сада) и
специаJIьноЙ части базового фсrпла (лля рабо,гников rпколы), Перечень. размеры и сроки до-
плаl IIриведены в Приложениях Л! 4,6"



З.3, За совl\rеп{енис профессий и выttоJIнение наряду с основной работой <lбязаннсl-
СТеЙ RРеменнО отс,yтствуюrцего работника - \,LцадпIегсt обс-lгуrкиваюшего персонаJIа уста-
наВЛИI]аеТся Д,оП,'lаТа В разN,{ере до 100% заработноt"t ll,цаты отсутствующего работника за от-
работанное время.

[Iри совlrеUtениI] профессий (.ло,тжносr,ей)" расшlиреt{ии зоны обс-it},живания. увеJrи-
LIOHI{и tlб,ьсма рабо,гы. исlIоjl}iеF{}те обязатlнсlсl,еЙ 0гс)-гстl]},Iоt]iеI,о рабо,гника без освобоrкде-
НИЯ O'i' работ'ы" ОlIре/lеJlенной ,r 

ру,,tоtзы\l J1()l оtsорo]\l" рабоrrrик1, IIрои,jl]rl;{и,I,сrl il()l1_Iага. раз-
мер коl,орой устаiiав:]I.1вается соГлашенИе\4 с,гороН 1ру.цовоr,о лоI,овора с учеI,ом содержания
и (или) объема дополнl{те-цьной работы, Щоплат,а :]а совмещение профессий (лолжностей)
или выI]олнение обязанностеЙ временно отсутствующего работника устанавливается прика-
зом директора в пределах фонда оплаты труда по вакантной должности.

3.4. Водите_ltю автобуса и воспитатеJtlо" осуrцествляющему функuии сопровождаю-
щего. ос\,шIес,Iв,цяюIIlиl\,{ деяте"rtьнос,гь по полвоз_ч де-гей. нitlбавки к лолжностноl\{у окJад}.
),с,ганав,тивак)l,ся t] проrlентном отFIоп]ении в соо]ветствии с I-Iостановленияп,ти [1равите;lь_
ства С'амарскоЙ об:rасти, llеречень. разN,{еры и сроки надбавок rIриtsедены в l1ри:rохiении ЛЪ
э.

З,5, Щоплата за осущес"гвление деятеJIьности учреждения. приносяlIIей доход, назна-
чается I]риказом директора исходя из финансовых возможностей учре)tдения на определен-
ный период времени за crle,r внебюджетных средств.

З.6. l-{адбавкil. .]oll,iaTA яв,rIяется гrосt,ояrtноI"{ иjItl разовой допсlлни,ге.tьной деtлежной
выплаr'оi.t к .]{o,rIltitl()cl t{o\tv oKiaji),, Ус tatIclt1,1tcHHыe рабо llIик) .,[ol1-1i.t tbl. на.l{6авки исtI}1сrIя-
ются в процснтноN4 о,гноtliении ol, до.tжносl-ного Oк.]laj{a и,Iи c!.N{MoBoM l]ыражении исходя
и:з финансовоЙ возп,tожности учрежления, Ilеречень, размеры и сроки примеFIяемых надба-
вок приведены в IIриложении ЛЪ 1,3,4,5,7(школа)" Приложении ЛЪ 2rЗ1617 (сал)"

З.7. Конкретный размер надбавки. доплаты определяется директором по письпденной
рекомсндации заместите,пя директора, руководителя структурного подраздеjIения и фикси-
р.Yстся в Ilриказе с \,казание\I срока ),стilноl]jtения допJаты и:tи надбавки. Разовые допJаты
устанав", I и ваются прика|зо N.,I руководиl-е.J lя учреждения.

З.8. Надбавка директору устанавливается прика:]оN,l Учредителя (соответствуюrцеl,о
органа уtIравления образования). ГlелагогиtIеская нагрузка директору школы, при нацичии
оснований, устанавливается с разрешения Учре.tиl е.,]я и оформляеl,ся rrрика]ом органа
уIIравJIения образованием.

j.9. I]адбавки и,цопjIат},I к.ilоjl}I(}Iос,I,Lто]\{),ок"lалч Ni0I,уl,бьтть отltенены и"ци и:]\,{ене-

ны в рilз]\{ерах Ilрика,]о]\,{ дирек,rора,]а несвtlсврспlс}{нос и }iекачес,гвеннос вьIIIо.ilнение во,]-
ложенньiх обязаннос,гей" заданий, нарушение Устава шко.iIь] и Правил внчтреннего распо-
рядка по письменной рекомендации за]\{естите,IIя дирекl,ора.

З.10. Все доплаты и надбавки выплачиваю,гся одновременно с заработной платой и

,ччитыва}отся во всех сJучаях начис,пения среднего заработка.

З.1 1. .Цоплаты и надбавки \ilакси]\{аL-lьны]vf разl\,{ером не ограничивак)тся.

4. Выплаты за счет экономии фонда оплаты труда по Учреждению.

4.1. В случае образования экономии фонда оплаты труда по Учрежлению, вследствие
наJтичия вакантньгх единиц, неполного замещения работников, временно отсутствующих по

различньш причинам (временная нетрудоспособность, курсы повышения квалификации,
командировок и по другим причинам), отпусков без сохранения заработной платы, средст-
ва направляются на осуществление выплат стимулируюtцего характера работникам (пре-
миЙ, надбавок, доплат), материальноЙ помощи, а также доплат за выполнение дополни-
тельных обязанностеЙ, не учтенных при составлении тарификации в соответствии с
локальными актами Учреждения и приказом директора. Размер выплат определяется в за-



ВиСимости от личного вклада и других обстоятельств и максимальными р€вмерами не огра-
ничивается.

4,2, Премирование работников производится из фонда экономии ФОТ Учреждения
за достижение высоких результатов деятельности по следующим основным показателям:

- ВыПолнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- проявление творческоЙ инициативы, самостоятельности, общественноЙ активности и от-
ветственного отношения к должностньгпл обязанностям;
- выполнение особо важных заданий, срочньш и непредвиденньгх работ;
- выдвижение творческих идей в области деятельности работника;
- заинтенсивность и напряженность труда;
- за оперативное и качественное выполнение заданий особой сложности,
а таКже премии к праздникам в соответствии с критериями, укЕванными в Приложении Jrl! 7.
Премии выплачиваются на основании приказа по Учрежлению, в котором указывается кон-
кретный размер этой вьтплаты.

4.3. Работникам Учреждения может бьтть выплачена материttльнаJI помощь за счет
средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
длительное заболевание - от 1 000 до 15 000 рублей;
тяжелое финансовое положение-от 1 000 до 5 000 рублей;
смерть близких родственников (ролителей, супруга (супруги), летей) от 500 до 3 500

рублей
и другие причины (к юбилейным датам и к праздникам: к профессион€lльному празд-

нику к.Щень учителя)>, Международному женскому дню, Щню защитника Отечества) - от 500
ло 1 000 руб.,

в случмх, укtванньж в коллективном договоре Учреждения

4.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководи-
телем Учреждения и фиксируется изданием приказа,

Материальная помощь может оказываться из внебюджетньгх средств.

4.5, За счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда,
согласно статьи |26 ч. 1 ТК, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника и по согласованию с работодате_
лем может бьтть заменена денежной кgмпенсацией.


