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Положение Nb 1/4

Об оплате труда сотрудников школы

1.Общие положения.
1.i. Настоящее rтоложение устанавливает р€lзмеры и условия оплаты труда

работников Муниципzшьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<ТТТколы J\Ъ 1З имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.>> городского
округа Самара.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом <Об Обр€}зовании в
РФ), Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правителъства Самарской области
от 01.06.2006 года J\Ъ 60 <О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых
механизмов оплаты труда р аботников государственных о бщеобр€}зовательных

учре}кдениЙ СамарскоЙ области и муниципальных общеобразовательных организациЙ
и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты трудаработников государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципzшьных
общеобразовательных организаций, отличной от единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждениЙ С амар скоЙ области>>,
Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. N 431 (Об

1

W

о
!}зý
Ф



оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки
самарской области образовательных )чреждений, созданных для ре€tлизации
отдельных функций государственного управлениrI в сфере образования и науки и

утверждение методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг
в сфере образования в расчете на одного обl^rающегося, воспитанника, Устава школы.
I.2. Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ Школы J\Гч13 г.о. Самара
(далее - Школа) осуществляется на основании утвержденного законом Самарской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год норматива
бюджетного финансирования на одного об1..rающегося для обеспечени.я
го судар ственного образ ователъного стандарта общего обр азования.
1.З. Фонд оплаты труда работников ТТТколы включает в себя заработную плату
административно-управленческого персонаJIа, педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс, учебно-вспомогательного персонzLла, младшего
обслуживающего пер сон€LJIа.

|.4. Заработная rrлата педагогических работников вноситься в тарификационный
список для обязательного ознакомления работников под роспись.
1.5. Расходы на обеспечение 1^лебного процесса определяются на каждого ученика
школы из значений индекса роста потребительских цен к предыдущему уровню для
данных расходов в соответствии с прогнозом социаIIъно - экономического р€lзвития
Самарской области на очередной финансовый год (норматив на каждого 1^rеника).
1.6. Источники финансирования заработной платы:

областной бюджет;
муниципальный бюджет;
внебюджетные средства.

\ .7 . Выплаты заработной платы работников МБОУ Школы J\b 13 г.о. Самара
производятся 2 раза в месяца: за первую половину месяца - 20 числа каждого месяца,
окончательный расчет за месяц - 5 числа каждого месяца.



(реализуемых основные общеобр€lзовательные

в десятых классах обеспечивающих енное изучение
отдельных предметов (реализуемых основные общеобразователъные программы
среднего общего образования на основе ФГОС):
фо"д оплаты педагогических работников в р€Lзмере не менее 45,8ЗО^ от базового
фонда;

фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€tла в размере не
более 20,95Yо от базового фонда;
в ме фо"д оплаты труда педагогических

по DеаJIизации ованных основных обшеобо азоватёJIъных программ
фо"д оплаты т,руда педагогических работников в р€lзмере 54,68Yо от фонда
оплаты труда;

фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€ша в р€tзмере не
более 2З,5I О/о от базового фонда;

2.2.СпециальныЙ фо"д оплаты труда педагогов для всех классов в р€вмере 21,8l Yо от
базового фонда. Щля обучения на дому 6,55Уо от базового фонда.
2.З.Стимулирующий фонд в размере не более |8,24О/оо в том числе руководителю в

размере не более ЗОlо.
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3.Оплата труда работников школы.
з.l.средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается и утверждается
приказом директора2разав год, по состоянию на 1 января и 1 сентября,

з.2.средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отделъно для:

классов с очной формой обучения (для каждой образовательной ступени);

детей, обучающихся индивидуаJIьно по медицинским и социальным

показаниям.
з.з.заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле

ЗПп : Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2х Кгр х Ккв х Кзн + Щ + Сп,

где:
зпп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом;

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы
педагогического работника, осуществляющего образователъный процесс в

соответствии с учебным планом;
кrrр - коэффициент, tIовышающий среднюю расчетную единицу за один

академический час работы педагогического работника, осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, ПРи реаJIизации основной

образовательной программы среднего общего образования на основе федерального
государственного образовательного стандарта, который устанавливается в следующих

размерах:
1 - длЯ педагогИческиХ работников, реаJIизующих образователъные программы

базового уровня;
1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы

углубленного уровня в рамках профильного обучения;
н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе

по состоянию на 1 сентябряина 1 января;
уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за

неделю в каждом классе, группе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;

кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при

обучении отдеJIьным предметам (иностранные языки, информатика, технология,

физическая культура, физика, химия), проведении профилъных и элективных курсов,

который устанавливается в следующих размерах:
1 - если класс не делится на груrтпы;
2 - естtи класс делится на группы;
ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в

соответствии с учебным планом, который устанавливается в следующих размерах:
\,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;

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

1,05 - для 11едагогических работников, имеющих вторую категорию;

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук,
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кандидата наук, почетное звание ссср, Российской Федер ации или Самарскойобласти' соответствующее профилю выполняемой работы, орден ссср, орденРоссийской Федерации, полученный за достижен"" u сфере образования, который
устанавливается в следующих размерах:

Т,2 - заученую степенъ доктора наук;
1,1 - за r{еную стегIень кандидата наук, почетное звание ссср, РоссийскойФедерацииили Самарской области, соотвеr"Ьuу-щее профилю выполняемой работы,ордеН ссср, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфереобразования - устанавливается по одному основанию по выбору работника;д - компенсационные выплаты И прочие доплаты, выплачиваемые изспециального фонда;
Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику,

осуществляющему образователъный процесс. 

J г-,

з,4, Заработная плата руководитеJuI общеобразовательного учрежденияустанавливается в соответствии с группой по оплате Труда руководителяобщеобразовательного r{реждения в январе и сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр : ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср,
где:

зпр - з ар аботная плата руководителя общео браз овательного учр еждения;зпср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющихобразователъный процесс в соответствии с учебным планом в данномобщеобр€}зовательном учреждении, за январь и за сентябръ;
кр - коэффициент' установленный в соответствии с группами по оплате Труда

руководителей общеобразователъных учреждений в следуюй"* р*rерах:1-я группа - 1,8;
2-я группа - |,4;
З-я группа - 1,2;
4-я группа - 1,1 ;

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который
устанавливается в следующих р€tзмерах:

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
кзн - повышающий коэффициенr 

^ru 
уr.ную степень доктора наук, кандидатанаук, почетное звание ссср, Российской Федерации или Самарской области,соответствующее профилю выполняемой работы, орден ссср, орд." РоссийскойФедерации, полученныЙ за достижения В .6.р. образовЬния, который

устанавливается в следующих размерах:
|,2 - заученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание ссср, РоссийскойФедерацИиилИ СамарскОй обласТи, соответствуюЩее профИлю выполняемой работы,ордеН ссср, ордеН Российской Федерации, полученный за достижения в сфереобра^з_ования - устанавливается по одному основанию по выбору работника;ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного

учреждения. 
t

З,5,Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера
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общеобр€}зовательного учреждения устанавливается руководителем
общеобразовательного учреждения В соответствии с группой по оплате Труда
руководителя общеобразователъного учреждения 2раза в год, в январе и в сентябре, и
рассчитывается по формуле

ЗПр : ЗПср х Кр х Ккв х Кзн 1 Ср,
где:

ЗПР - ЗаРабОТная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера
общеобразовательного учреждения;

ЗПСР - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс В соответствии С учебным планом в данном
общеобр€Iзовательном учреждении, за январь и за сентябрь;

кр - коэффициент' установленный в соответствии с группами по оплате Труда
руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:

1-я группа - до 1,5;
2-я группа - до 1,З;
З-я группа - до 1,1;
4-я группа - до 1,0;
ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя,

который устанавливается в следующих размерах:
1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата

наук, почетное звание ссср, Российской Федерации или Самарской области,
соответствующее профилю выполняемой работы, орден ссср, орден Российской
Федерации, полученныЙ за достижения в сфере образования, который
устанавливается в следующих размерах:

1,2 - заученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание ссср, Российской

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден ссср, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере
образования - устанавЛивается по одному основанию по выбору работника.

ср - величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному
бухгалтеру о бщео бразовательного учреждения.
3 . 6. Зар аботная плата руководителя о бщеобразователъного учр ежд ения, заместителей
руководителя и главного бухгалтера общеобразователъного учреждения
устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персон€ша.
з.7. Порядок отнесения к группам по оплате Труда директора школы устанавливается
,Щепартаментом о браз ования Администр ации городского округа С амара.
з.8. Заработная плата для категорий работников, для которых установлен
суммированный учет рабочего времени, рассчитывается исходя из фактически
отработанного времени.
ЗП: ЧС*ФОВ, где:
ЗП - заработная плата,
чс - часовая ставка
ФОВ - фактически отработанное время.
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l ЧС рассчитывается из оклада для учетного периода каJIендарный год.7 чс : мс/Скч, где

МС - месячный оклад,
СКЧ - среднегодовое количество рабочих часов в месяц по производственному
к€Lпендарю
СкЧ: НКЧ / кМ
НКЧ - количество рабочих часов по производственному календарю за год;
КМ - количество месяцев в учетном периоде: 12.

Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере, иJIи по соглашению
сторон компенсируется предоставлением другого дня отдыха.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
коп,Iпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
З.9.Заработная плата работников школы не может быть менее установленного
\{инимаJIьного размера оплаты труда.
3.10.Работникам школы производятся компенсационные и обязательные иные
выплатьi в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях,
отличных от нормаJIьЕых, в пределах объёма средств, предусмотренных на
специальную часть фонда оплаты труда в соответствие с Положением о

распределение специаJIъного фонда оплаты труда.
3.1 1.Оплата труда младшего обслуживающего персонаJIа и учебно-вспомогательного
персонала осуществляется на основании трудового договора или |ражданско-
правового договора, заключаемого как с физическим, так и с юридическим лицами в

)lстановленном порядке.

З.12.В случае образования экономии фонда оплаты труда: неполное замещение
временно отсутствующих работников, отпуск без сохранения заработной платы,
оплаты по временной нетрудоспособности из средств социыIъного страхования
направляются на осуществление единовременных надбавок, материztJIъной помощи.

4.Надбавки стимулирующего характера.
Производятся в соответствии с Положением о распределении стимулирующих
надбавок сотрудникам МБОУ Школы JфlЗ г.о. Самара.

б.Срок действия.
Срок действия Положения не ограничен
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