


 
Общая часть 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок формирования фонда оплаты труда, 

установления доплат и надбавки, выплачиваемых за условия и результативность работы 
(стимулирующие выплаты) сотрудникам ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино, в том числе 

за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работников. 
2. Нормативная база 

  2.1.  Положение об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 
должностным окладам разработано на основе: 
-Трудового кодекса Российской Федерации; 
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г., 
- Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 
2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года 
системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от 
Единой Тарифной Сетки по оплате труда работников государственных учреждений 
Самарской области»; 
- Постановления Правительства Самарской области от 06.03.2019 № 121 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
- Постановления Правительства Самарской области от 16.04.2019 № 237 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 
- Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате 
труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 
области и утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования 



расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на 
одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 
Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 
(вступает в действие с 01.01.2009 г.); 
- Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 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 бюджетного финансирования на одного 
обучающегося (воспитанника)» (вступает в действие с 01.01.2009 г., (последняя ред. 
20.12.2016 № 485); 
- Постановление Правительства Самарской области от 11 декабря 2019 года № 913. 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области» 
- Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-од 
«Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы (эффективность 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»; 
- Приказа МОН Самарской области от 19.02.2009г. № 29 «Об утверждении регламента 
распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области» (в ред. Приказов министерства 
образования и науки Самарской области от 30.09.2015 № 382/1-од, от 20.12.2016 № 408-
од); 

2.2. Определение видов дополнительно оплачиваемых работ и других выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных средств на оплату труда входит в 

компетенцию директора Школы. 

2.3. В настоящем Положении установлен размер доплат и надбавок, который может 

устанавливаться работникам Школы за выполнение той или иной работы. 
 
Устава ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино;  
 
 



3. Формирование фонда оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области 

 Формирование фонда оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области осуществляется на основании 
утвержденных Правительства Самарской области нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения в части реализации 
основных общеобразовательных программ. 

3.1 фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения (школы) 
состоит из:  

1) базового фонда, в размере 81,76 % от Фонда оплаты труда работников, 

который включает:  

 
- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 
- фонд оплаты труда прочего персонала; 
- специальный фонд оплаты труда, в размере 21,81 % от базового Фонда оплаты 

труда работников, который включает; 
доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 
(учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников; выплаты, определяемые повышающими 
коэффициентами, учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам; выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами 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; компенсационные выплаты 
работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в 
том числе пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 
доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 
профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, 



факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 
фактической наполняемости класса. 

2) стимулирующего фонда, в размере 18,24 % от Фонда оплаты труда работников, 
который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения в 
размере не более 3% от стимулирующего фонда. а 97 % распределяются: 80% 
педагогическому персоналу, 20% прочему персоналу. 

Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей ФОТ работников 
установлено методиками расчета норматива бюджетного финансирования расходов на 
одного обучающегося учреждения, утвержденными Правительством Самарской области.  
В случае использования сетевой формы реализации образовательных программ фонд 
оплаты труда работников общеобразовательного учреждения уменьшается на величину, 
равную объему средств, направляемому общеобразовательным учреждением на оплату 
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключаемых между 
организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» но не более 10% фонда оплаты труда работников.  
3.2 Структура фонда оплаты труда, рассчитанный из нормативов бюджетного 
финансирования на учащегося с ограниченными возможностями здоровья: 
- базовый фонд; 
- стимулирующий фонд. 

В состав базового фонда включается: фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом; фонд 
оплаты труда прочего персонала; специальный фонд оплаты труда, который включает: 
доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 
проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 
(учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников; выплаты, определяемые повышающими 
коэффициентами, учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам; выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников; выплаты, определяемые повышающими 
коэффициентами 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; компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

В состав стимулирующего фонда включается надбавки и доплаты стимулирующего 
характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю 
образовательного учреждения. 

3.3 Структура фонда оплаты труда, рассчитанный из нормативов бюджетного 
финансирования на учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по 
медицинским и социально-педагогическим показаниями: 
- базовый фонд; 
- стимулирующий фонд. 

В состав базового фонда включается: фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
специальный фонд оплаты труда, который включает: доплаты педагогическим работникам 
за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; выплаты, 
определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 
категорию работников; выплаты, определяемые повышающими коэффициентами 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; компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

 
4. Распределение фонда оплаты труда. 

 
          4.1 Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает 
штатное расписание общеобразовательного учреждения в пределах базового фонда 
оплаты труда и  работников общеобразовательного учреждения.  
          4.2 Фонд оплаты труда в ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино распределяется на: 
- заработную плату педагогического работника, 
- заработную плату прочего персонала. 



4.3 Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
рассчитывается по формуле 

ЗПп-Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн + Д + Сп,  
где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс; 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и 

на 1 января; 
Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе; 
4,2 - среднее количество недель в месяце; 
Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 
физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, 
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 

учебный процесс, 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 или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или 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 или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 
фонда; 



Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 
осуществляющему образовательный процесс. 

4.4 Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании трудового договора 
между работодателем и работником в установленном порядке. Заработная плата прочего 
персонала состоит из должностного оклада, доплат и надбавок из специального фонда и 
стимулирующих выплат. Должностные оклады (оклады) работников 
общеобразовательного учреждения, за исключение руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008г. № 431 «Об оплате 
труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений и учреждении, созданных для реализации 
отдельных функции государственного управления в сфере образования и науки, и 
утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения образовательной 
деятельности на одного обучающегося (воспитанника). 

4.5  Порядок исчисления заработной платы директора Школы и его заместителей. 
На основании постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области» (с 
последующими изменениями) заработная плата директора Школы устанавливается 2 раза 
в год (в январе и сентябре) с учетам средней заработной платы педагогических 
работников, осуществляющих учебный процесс (на январь и на сентябрь), коэффициента, 
установленного в соответствии с группой по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений, коэффициента, учитывающего наличие 
квалификационной категории руководителя, и стимулирующей выплаты из 
стимулирующего ФОТ Школы, устанавливаемой на основании листа оценивания 
результативности (качества) работы директора. 

Группа по оплате труда директора Школы и размер стимулирующей выплаты 
устанавливаются ежегодно приказом руководителя Северного управления министерства 
образования и науки Самарской области. 

4.6 Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудового 
договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата директора 
определяется в соответствии с группой по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения по формуле: 



ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, 
где: 
ЗПд – заработная плата директора учреждения;  
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в учреждении; 
Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 
Группа по оплате труда 

руководителя общеобразовательного 

учреждения 

Коэффициент 

4 группа 1,1 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 
учреждений устанавливается органом управления образованием. 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
директора; 

1,1-для руководителя, имеющих высшую категорию; 
1- для руководителей,  имеющих 1 категорию  
Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 
  Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полученный 

за достижения в сфере образования – устанавливается 

по одному основанию по выбору работника 

1,1 

Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения 



4.1. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 
устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда 
директора два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле: 

 
ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 

 
где  
ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в учреждении; 
Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

директора в следующих размерах: 
1-я группа – до 1,5 
Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей 

директора, который устанавливается в следующих размерах: 
Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден СССР 

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

4.2. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения. 

4.3. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 
учреждения выплачиваются в соответствии Положения о стимулирующих выплатах. 

 
Расчет за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение. 
в классах с наполняемостью 14 человек и более в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей; в классах с наполняемостью менее 14 человек в размере уменьшенном 
пропорционально количеству обучающихся. 

Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных настоящим 
Положением доплат педагогическим работникам  за осуществление классного 
руководства. 

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 
 



5. Лишение или снижение выплат специального и стимулирующего фонда. 
5.1 Решение о снижении или лишении выплат из специального и стимулирующего 

фонда принимается директорам учреждения на основании письменного 
аргументированного материала ,представленного работниками, контролирующими 
данный вид работы. 

5.2. Основанием для полного лишения или частичного снятия выплат специального и 
(или) стимулирующего фонда могут быть следующие случаи: 

- нарушение работникам трудовой дисциплины, Правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- случаи травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время 
которой ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся была возложена на данного 
педагога; 

- невыполнение работником должностных обязанностей; 
- в связи с изменением стимулирующей части ФОТ. 

 
6. Расходование средств, полученных путем экономии фонда заработной платы. 
Средства, полученные путем экономии фонда заработной платы, могут быть 

использованы на следующие цели: 
- премирование работников; 
- оказание материальной помощи работникам. 
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