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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в цеJuIх упорядочения оплаты

работников государственного бюджетного общеобр€вовательного

5пr[rеждениrl Самарской области средней общеобразовательной школы }lЪ1

шни Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

ш5rЕшц,Iп€tльного района Большечерниговский Самарской области, д€lJIее

a

l

l

Уqrcждение.

1.2. Положение преднчвначено для пользования в практической работе в

ýвпзи с переходом образовательного учреждения на систему оплаты труда

хбогrrиков государственных общеобразовательных у{реждений Самарской

области и муницип€tлъньIх общеобразоватЁльных rIреждений, отличную от

Fлтяной тарифной сетки по оплате труда работников государственных

общеобр€вовательных учреждений Самарской области.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников

llIкоJIы.

1.4. Настоящее Положение разработаЕо Еа основе:

Трулового кодекса Российской Федерации,

Закона Российской Федерации <Об образовании)),

Устава ГБОУ СОШ Ng 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая

Черниговка,

r Коллективного договора,

l Постановления Правительства Самарской области от 11 июня

2008 года J\Ъ 201 <<О внесении изменений в Постановление Правительства

Самарской области от 01.0б.2006 Ns 60 (О проведении в 2006 году

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников

юсударственных общеобр€вовательных r{реждений Самарской области и

лf,униципЕLIIъных о бще обр€вовательных }чр еждений>>,

r Постановления Правительства Самарской области от 29 октября

2008 года J\b 4З1- (Об оплате труда работников подведомственных

мЕнистерству образования и науки Самарской области образовательных



rрсударственного управления в сфере образования и науки, и утверждении

ре€Lлизацию

на одного

Jщрежденпй и )цреждений, созданньIх дJuI ре€rлизации отдельныХ фУнКЦИй

шетодик расчета норматива бюджетного финансирования на одного

обучающегося (воспитанника)>>,

Постановления Правительства Самарской области от 15 февраля

2006 года Ns 12 <<Об установлении вознаграждения за выполнение функциЙ

кJIассного руководителя педагогическим работникам государствеНнЬIх

общеобр€вователъных школ, находящихся в ведении Самарской области, и

муниципЕIпьных общеобр€вовательных школ)>,

Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008

г. М З5З (Об оплате труда работников государственньIх дошкольньIх

бразовательных учреждений Самарской области утверждении методики

расчета нормативов бюджетного финалсирования расходов на

общеобразовательной программы доrrj*оп"ного образования

в государственных дошколъных образователъных

Самарской области муниципаJIьных дошкольных

воспитанника

)цреждениrIх

образовательных уIрежден иях>>

. Постановления правительства Самарской области от 24.|2.2007

юда Ns 267 <<Об установлении отдельных расходньrх обязательств

Самарской области)> и постановJIением Правителъства СамарскоЙ области

от 24.12.2008 года М 522 <<О внесении изменений в постановление

Правительства Самарской области от 24.|2.2007 года J\b 267 для расЧёТа

заработной платы водитепей и сопровождающих воспитателей при

осуществлении школьных перевозок.

r Постановления правительства Самарской области от 25 сентября

20|2 года J\b 475 (( О повышении заработноЙ платы отдельным каТегорияМ

работников образовательных учреждений и внесении изменений в

отдельные постановления Правительства Самарской областп>

r Постановления Правительства Самарской области Ns57б от

29.I0.20l2г. <О повышении заработной платы работников бюджетной

сферьl>.



r ПостановлеЕия правительства Самарской области от t2.|2.201-2 г,

Ё739,(О повышении заработной платы педагогическим работникам

офазовательного учреждения общего образования и внесении изменений в

оIдеIIьные по становления Правительства С амарской областп>.

r Постановления правитеJIьства Самарской области от 2|,03,201З г,

лЁ107 <<о повышении заработной платы отдельным категориям работников

образователъных )чрежден иiт и внесении изменений в отделъные

ш)становления Правителъства С амарской области>>.

r Постановления Правительства Самарской области J\b 239 от

ш.06.201 Зг. <об установлении отдельных расходных обязателъств

с-шrарской области и внесении изменений в отдельные постановления

fфавительства Самарской областп>,

r Постановпения Правителъства Самарской области от 29 октября

2ш8 г. J\b431 (об оплате труда работников подведомственных

л.иттцстерству о бразова ния и науки С амарской области образ овательных

)iпIреждеН ий иучреждений, созданных для реализации отделъных функций

FOсударственного у1rравления в сфере образовани,I и науки, и утверждении

tетодик расчёта норматива финансового обеспечения образователъной

деятельности на одного обуrающегося (воспитанника)>> (" ред,

Постановлений Правительства Самарской области от 11,03,2009 N 92, от

Ф.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299, от L2.|0.2011 N 575, от 27,10,2011 N

702, от2t.Oб.2012 N 287, от 25.о9.2012 N 47 5, от 2|.0з,20]з N 107, от

30.10.2013 N 582, с изм., внесенными Постановлением Правительства

сашrарской области от 0б.10.2009 N 485 Фед. 25.t0.2012)), положением (об

оIшате труда работников подведомственных министерству образов ания и

Еауки С амарской области образ овательных учр ежден ий и учреждений,

Gозданных для реализации отдельных функций государственного

)rПраВлеНия в сфере образов аНИЯи наУки) (" р.д. Постановлений

гфавительства самарской области от 2з.06.2010 N 299, от 27.|0,20]11 N 702,

gг З0.10.2013 N 582).



r lIостановления гIравительства UамарскOи UUJlaUryI (, l I,t rrчл\,ул

]013 года Ns б20 << о внесении изменений в отдельные постановлени,I

['фавrгельства Самарской области>

r - Постановления правительства Самарской области от 22.01,.20]-4

го.fа Ns 25 << о внесении изменений в отдельные постановления

Гфавительства Самарской области>>

1.5. Порядок оплаты труда работникам структурного подразделения

с. Болъшая Черниговка, ре€tлизующего

детей <I-{eHTp детскогообразования

дхг;rаментируется Положением об оплате труда работников

шпOJразделения государственного бюджетного общеобразовательного

]гчреждения Самарской области средней общеобразовательной школы Nsl с.

БдъшаЯ ЧернигоВка муниЦипutJIьноГо района Бодьшечерниговский Самарской

ойтасти, реализующего программы дополнителъного образования детей

*[Iен.гр детского творчествa> (Приложение 1),

1.6. Порядок оплаты труда работникам струкryрного подразделения

гБоУ соШ Nsl с. Болъшая Черниговка, ре€шизующего программы

доцIкольного образования -,Щетский сад <<Светлячок) регламентируется

г[,оrожением об оплате труда работников структурного подр€вделения

гýсударственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской

обrасти средней общеобразовательной школы Js1 с, Большая Черниговка

}t_\ЕиципЕlлъного района Б ольшечерниговский С амарской области,

реа_шазующего программы дошколъного образования -,Щетский сад

*Светлячоо (Приложение 2).

1.7. МолоДоМУ, в возрасте не старше 30 пет, педагогическому работнику,

вIIервые принrIтому на работу по трудовому договору по педагогическои

специ€tльности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе

_trо- кностеЙ педагогических работников, утвержденной IIрик€вом

}{шд,Iстерства здраво охранения и социаJIьного р €tзвития Р о ссийской

Федерации от 05.05.2008 Ns 21бн <<Об утверждении профессион€IJIъных

шагификационных групп должностей работников образования> (дапее -

гБоу сош J\bl

Jшпо-Iнительного

программы

творчествa))

структурного

шеIагогическ€ш специ€шьностъ), в государственное образовательное



5ЕIЕкдение или муниципалъное общеобразовательное )п{реждение,

пг{ющееся основным местом его работы, в год окончания им высшего или

G[Ёшего сrrеци€tльного уrебного заведения по направлению подготовки

в области, соответствующей преподаваемомуffразование и педагогикa>) или

ЦqДItДетУ (далее - педагогическиЙ работник) производится ежемесячн€uI

.Nехсн.lя выплата в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

1.8. ,Щенежная выrтлата производится педагогическому работнику при

5ШШОВии Выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени

(шорtш часов педагогической работы за ставку заработной платы),

шпределенной уполномоченным Правительством Российской Федерации

фвдеральным органом исполнительной власти.

1.9. Щенежн€Ш выплата производится педагогическому работнику в

шрядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.

1.10. .ЩенежнЕuI выплата производится педагогическому работнику в

lЕFIеЦие Трех лет со днrI его принятия впервые на работу в государственное

офазовательное учреждение.

1.11. ПРИ иСчислении срока, ук€ванного в пункте 1.10. не )литывается

цемя нахождеНия педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком

ДD ДОСТижеНия им возраста трех лет, время прохождениrI педагогическим

рабогником военной службы по призыву.

2. Формирование Фонда оплаты труда Учреждения

2.|. Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ Ns 1 им. И.М.

Шрнецова с. Большая Черниговка осуществляется на основании

!Евержденного Законом СамарскоЙ области об областном бюджете на

ОOOТВеТСТвУющиЙ финансовыЙ год норматива бюджетного финансирования на

ЦЩОгО ОбУчающегося для обеспечения государственного образовательного

ЕПаЕДаРТа ОбЩего образования по Методике и определяется произведением из

tрматива бюджетного финансирования на ре€tлизацию государственного

шфазовательногО стандарТа, соотношения фонда оплаты тРУда работников
оfuеобр€Iзовательного rIреждения к нормативу бюджетного финансирования,



обl"rающижся.

фонд оплаты

ии - уменьшается.

3. Струкryра фонда оплаты труда.

3.1. Заработная плата работника образовательного

ЦЦдставJUIет собой вознаграждение за труд в зависимости от

шбогш{Ка, сложНости, количесТва, качества и условий выполняемой работы и
,ШtrЮПт из должностного окJIада (оклада), компенсационных и иных

ffiвательных выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также

п, ryлирующих выплат.

з .2. Структура оплаты труда раб отников общеобразовательного

5рчреждениrI состоит из :

Базового фонда (включая специ€rпьный фонд)

Стимулирующего фонда

3.3. Базовый фонд определяется в размере не менее 78,9 уо от фонда

шшаты труда работников (далее ФоТ), в состав которого входят:

- ФОТ педагогических работников, осуществляющих учебный процесс

aо(ютветствии с 1"rебным планом, в размере не менее 58,29 о/о от базового

фонда,

- ФоТ прочего персон€rла в р€вмере не более 18,71 Yо от базового

фонда;

- специ€tльный фонд в р€вмере не более 2З %.

В состав базовой части фонда оплаты труда вкJIючается оплата труда

дпботников по штатному расписанию и по тарификации с }пIетом повышения

лшIжносТных окладов руководящим, педагогиЕIеским работникам и прочим

@шещ{€rлистам, работающим в сельской местности) на25%.

3.4. Специальный фо"д оплаты тРуда определяется в размере не более 2з %

Пр" увелшIении количества }п{ащихся в

труда его работников увеличивается, при

rIреждениJI

ква-тlификации

a

a

от базового фонда, который вкJIючает:



} доплаты педагогическим работникам за кJIассное руководство и

работу с родитеJIями;

} проверку тетрадей и письменных работ;

} заведование элементами инфраструктуры (1"rебными кабинетами,

лаборантскими, мастерскими) ;

консультации и дополнительные занятия с обуrающимися;

другие доплаты за осуществление деятельности,

предусмотренной должностными обязанностями работников;

} выплаты, определяемые повыш€lющими коэффициентами,

уrитывающими деление кJIасса на группы при обуrении

отдельным предметам, в соответствии с 1..rебным планом;

} выплаты, определяемые повыш€tющими коэффициентами,

)л{итывающими квалификационную категорию работников;
.;t

} выплаты, опредеJuIемые повышающими

)ченую степень доктора наук, кандидата

СССР или Российской Федерации, соответствующие профипю

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации,

полrIенный за достижения в сфере образования;

} компенсационные выплаты работникам, предусмотренные

трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые

работодателем.

3.5. Стимулирующий фонд оплаты труда работников определяется в

хЕмере не более 20О/о от фонда оплаты труда работников (далее ФОТ),

шторый включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, преМии и

шIе поощрительные выплаты, в том числе руководителю учреждениrI в

щ[ере не более З О/о от стимулирующего фонда.

Щлбавки и доплаты выплачиваются работникам УчреждениrI на основании

Ihrrожения <<О материаJIьном стимулировании работников ГБОУ СОШ J\b1

rcЕи Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

ального района Большечерниговский Самарской области>> и

не

коэффициентами за

наук, почетное звание

по определению порядка установления размера доплат и надбавок



З.б. Структура фонда оплаты труда педагогических работников,

ющих обl^rение }чащихся, находящихся на индивиду€rльном

, определяется исходя из базового фонда, который составляет 90 Yо

ФОТ и стимулирующего фонда, который состоит из 10 Yо от ФОТ.

оOстав базового фонда вкJIючается фонд оплаты труда педагогических

осУществляющих об1..rение учащихся, находящихся на

rryтIтвиду€lльном обl^rении и определяется в р€вмере не более 77 О/о от

fuового фонда, а также специальный фонд оплаты труда в р€}змере не менее

.:J

4. Оплата труда

утверждает штатное

пределах базового и

Gпеци€rльного фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ }lb1 имени

hроя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

ального района Большечерниговский Самарской области.

Yo от базового фонда.

4.|. Руководителъ Учреждения формирует и

пrcписание общеобразовательного учреждения в

шm,fулирующего фонда оплаты труда работников общеобразовательного

ия; среднюю расчетную единицу за один 1^rебный час по ступеням

шфчения, среднюю расчетную единицу для индивиду€lльного обуrения.

4.2. Заработная плата педагогического работника (стандартная (базовм)

Gюимость педагогический услуги), осуществляющего 1"rебный процесс,

ется произведением из средней расчетной единицы, количества

Iшащ,Iхся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и 1

, количества часов предмету 5-ти дневной рабочей неделе об1^lения

Gtшласно уrебного плана за неделю в каждом классе, среднего количества

в месяце, коэффициента, }п{итыв€Iющего деления класса на группы при

б5вении отдельным предметам, повышающего коэффициеЕта по группам

предметам, коэффициента, rIитывающего

степеЕь, почетные звания, наградных знаках, и рассчитывается по

ию педагогического работника, повышающего коэффициента за

Обlлrения

ле:

ЗПп : Сч х Н х Уп х 4,2х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп,



где:

ЗПп - заработнriя плата педагогического работника, осуществляющего

5шIй процесс в соответствии с уrебным планом;

Сч - средняr{ расчетнм единица за один уrебный час;

Н _ количество }чащихся по предмету в каждом кJIассе по состояниЮ

1сентябряина 1января;

Уп - количество часов об1.,rения предмету согласно уlебному плану За

te,Jпo в каждом классе;

4r2 - среднее количество неделъ в месяце;

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную

эгорию педагогического работника, осуществJuIющего 1^rебный процесс,

юрый устанавливается в следующих р€вм9рах:

Пшалификация педагогического работника Повышающий

коэффициент

ПIвдагогические работники, имеющие

пrcшую категорию

|,2

]Iвдагогические работники, имеющие первую

ffrtегорию

1,1

[hдагогические работники, имеющие вторую

fшегорию

1,05

К.р - повышающий коэффициент, уIитывающий деление кJIасса ]

БI при Обlлlении отдельным предметам (иностранные язык

рматика, технология, физическм культура, физика, химия), проведенI

ильных и элективных курсов, который устанавливается в следующ]

{а

и)

|и

Ix
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KJIacc не делится на |руппы

кJIасс делится на группы

Повышающий

коэффициент

ученую степень доктора наук

учеЕую степень кандидата наук, почетное

е СССР или Российской Федерации,

оштветствующее профилю выполняемой

орден СССР или Российской

за достижения в

устанавливается по

Федерации, полученный

образования

qщому осIIованию по выбору работника

Повышающий

коэффициент

Кэн - повышающий коэффициент за }п{еную стеIIень доктора наук,

щлилата наук,

оlхrтветствующее

hссйской Федерации, полученный за достижения в сфере образования,

шюрый устанавливается в следующих р€lзмерах:

.Щ - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из

по определению порядка

почетное звание Ссср

выполняемой

или Российской

работы, орден

Федерации,

СССР илипрофилю

шrcIц{€rльного фонда, согласно Положения

5шБтановления размера доплат и надбавок из специ€lльного фонда оплаты

цrуда работникам ГБОУ СОШ Ns1 имени Героя Советского Союза И.М.

Крнецова с. Большая Черниговка муницип€lлъного раиона

Шодьшечерниговский Самарской области. ;

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам.

4J. Средняя расчетнаlI единица за один уrебный час рассчитывается

(щщельно дJuI педагогических работников, осуществляющих учебный процесс

11



УtrхащIмися )л{режДения, а 'I'aKlKý' v Jаgцr*ц,дr^ч-^,

оýуlении по медицинским и социаJIьно-педагогическим

Средняярасчетн.lяеДиницаЗаоДинуlебныйчаспедагогических

осущестВляющих уrебный процесс с учащимися Уt{реждени,I

вается отдельно по ступеням обучения:

Еачапьное общее образование;

основное общее образование;

среднее (полное) общее образование,

Средняя расчетнаrI единица за один уrебный час рассчитывается два

в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:

ООТпеd х 245

где:

Сч - средняя расчетная единица за один уrебный час;

оплаты труда педагогических работников,

ш5ществляющих уrебный процесс;

at - количество )л{ащихся в первых кJIассах и т, д,;

ь1 - количество часов за год по уlебному шлану в первьIх кJIассах и

245 -количество дней в уlебном году;

365 -количество дней в году,

12



х 245

Сч

(а1 Ь1 + а2Ь2 + ... + а11 bl t) х 365

ГД€,

Сч - средIuш расчетная единица за один уrебный час;

труда педагогических работников,

щих 1чебный с )лIащимися, находящимися на

ьном обl"rении;

ом обуrении и т.д.;

ь1 - количество часов по базисНОIчry уdебному плану на год в первых

ит.д.;

245 - количество дней в 1"rебном году;

З65_количество дней в году,

2. 3 . Педагогическим раб отникам устанавливаются доплаты :

а) за кJIассное руководство и работУ с родителЯМИ;-2

б) за проверку тетрадей и lrисьменных работ;

в) за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты,

шrcтерские, лаборатории, спортивный зал, библиотека и т,д,);

г)зарУкоВоДстВошколЬныММеТоДическиМобъеДинениеМ.

4.4.ЗаработнаяплаТарУкоВоДиТеляУчрежденияУсТанаВлиВаеТсяВ

Е:хrтветствии с группой по оплате труда руководителя общеобр€вовательногО

ия, средней заработной платой педагогических работников,

х учебный процесс в Учреждении, вкJIючающей базовую и

лирующую части, коэффициента, )п{итывающего ква"ilификацию

tIовышающего коэффициента за у{еную степень, почетные

оплаты

процесс

нацрадные знаки, и определяется по формуле:

13



ЗПд: ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд,

где:

зtIд - заработная плата директора учреждения;

М - повышающий

по оплате труда

ющих учебный процесс в учреждении;

коэффициент, установленный в соответствии с

руководителеЙ общеобразовательных учреждений

пс!педующих р€вмерах:

Порядок отнесениrI к группаМ по оплате Труда руководителеи

fuеобрЕвовательных учреждений устанавливается оргаIIом управления

diпзованием.

Ккв - повышающий коэффициент, уIитывающий квалификационную

шегорию директора;

1, 1 -для руководителя, имеющих высшую категорию;

1- для руководителей, имеющих 1 категорию

Кэн - повышающий коэффициент за уIеную степень доктора наук,

шJтилата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации,

щrтветствующее профилю выполняемоЙ работы, орден СССР или

frссийсКой Федерации, полученный за достижения в сфере образования,

шюрый устанавливается в следующих р€вмерах:

Коэффuцuенmiр,ша по оплате труда

ьного учреждения

Повышающий

коэффициент

|4



!t'чеЕую степень кандидата наук, почетное

СССР или Российской Федерации,

щее профилю выполняемой

орден СССР или Российской

за достижения в

устанавливается по

у основанию по выбору работника

степень доктора наук

Сд - величина стимулирующих выплат директору учреждени,I,

4.5. Заработн€ш плата заместителей руководителя и главного бухгалтера

вается руководителем Учреждения два раза в год в январе и

в соответствии с группой по оrrлат9 труда руководителя, средней

платой педагогических работников, осуществляющих учебный

Учреждении, включающей базовую и стимулирующую части,

rIитывающего квалификацию заместитепей руководителя,

ающего коэффициента за ученую степенъ, почетные звания, наградные

и определяется по формуле:

= 3Пср х КР х Ккв х Кэн,

где ЗIIр - заработная плата заместителей директора и главного

,

ЗПср

щих 1^rебный процесс в учреждении;

Кр - коэффициент, установJIенный в соответствии с группой по оплате

директора в следующих р€вмерах:

1-я гругlпа - до 1,5

ителей директора, который устанавливается в следующих р€tзмерах:
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4.б. БазовчuI частъ фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную

педагогических работников, учебно-

младшего обслуживающего персонала,

Учреждения не может быть менее

ного законом минимutльного размера оплаты труда,

4.7 работникам )цреждения производятся выплаты компенсационного

в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых)

в условиях, откJIоняющихся от норм€lJIьных,

УслоВи'IУсТаноВЛенияВыплаТкоМпенсационноГохаракТера

настоящим Положением В соответствии с трудовым

и иными норматйвными правовыми актами,

и нормы трудового права.

К выплатам компеFIсационного характера относятся :

орден сссР или Российской Федерации, поJцлIенный за достижения

образования в соответствии с настоящим ПоJIожением,

плату руководителя,

ьного персонаJIа и

плата работников

-ДоПпатызаработУсВреДныМии(или)оПасныМиииныМиособыМи

и труда;

.ДоплаТазаработУВноЧноеВремяПроиЗВоДиТсяВразМере35

ВчасоВойставки'рассЧиТаннойисхоДяиЗДолжносТНоГооклаДа

) за каждый час работы в ночное время (Ночным считаетс я время с 22

до б часов);

- доппата за работу в выходные и нерабочие ttр€вдничные дни;

- доплата за сверхурочную работу;

- доплата за совмещение профессий (должностей);

- доплата за расширение зоны обслуживани,I, увеличение объема

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего

без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- доплата за выполнение работ р.lзличIlой квалификации;

16



fIоложении

4.8. с }л{етом условий труда заместитеJUIм дирекI,()ра, lJlal'raulvlJ

производятся выплаты компенсационного характера

ые Положением по определению порядка и установления

доплаТ и надбавок из специ€Lпьного фонда оплаты труда работникам

4.9. Щиректор Учреждения имеет право уменъшить или увеличитъ

rпобых надбавок и доплат, если не выполнены покuватели, заJIоженные

по определению порядка установления размера доIIлат и

к из специ€шъного фонда оплаты труда работникам ГБоУ СоШ Ns1

Героя Советского Союза и.м. Кузнецова с. Большая Черниговка

ьного района Большечерниговский Самарской области.

4.10. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переходом

другую работу, поступившим в учебное +аведение, находящимся в отпуске,

больничном и по другим причинам, выплата надбавок и доплат

дится за фактическое отработанное время,

4.1 1.Учебный план разрабатывается самостоятельно

вательным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не

превышатъ нормы, установленные федералъным базисным уrебным

(нормы Санпина). РеализациrI федерального комшонента базисного

плана обязательная для общеобразовательного у(iреждения.

4.|2. оплата труда младшего обслуживающего персонаJIа и учебно-

огателъногО персонzLла осущестВляетсЯ на основании трудового

или |ражданско-правового договора, закJIючаемого как с

кими лицами, так и с юридическими лицами в установленном

оплата труда работников общеобразователъного учреждения, в

заместителей руководителя и главного бухгалтера, производится на

трудовых договоров между руководителем и работниками

4.|4. оплата труда руководителя общеобрчвоватеJIъного учреждения

я на основании трудового учредителем

4.13.

!шсле

вателъного учреждения.

договора

|,7



-t.15. В слуIае образования

вательного учреждениrI

цlffiно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработноЙ

курсов повышения ква;lификации, командировок и по другим

средства направляются на осуществление выплат стимулирующего

работникам Учреждения в соответствии с распорядительными

.t.lб.выплаты из общей экономии фонда оплаты труда могут

ПоиТогаММесяца'кВарТала'ПолУгоДия'ГоДа'расПреДеленныеи

енцые прик€tзом руководителя. Выплаты из базового, специ€lльного и

рующего фондов оплаты труда производятся в суммовом выражении

шршазу руководителя.

,:

5. Работа по совместительству и совмещение профессиЙ

(должностей)

5.1. Совместительство есть выполнение работником помимо своей

оЙ деятеJIьностИ другой регулярно оплачиваемой работы на условиях

договора в свободное от основной работы время,

прололжителъностъ работы по совместительству не может превышать

часов в смене или полного рабочего дня в выходной денъ, общая

ьность работы по совместителъству в течение месяца не должна

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для

щих категорий работников. оплата труда совместитеJIеи в

Не
и производитQя за фактически выполненную рабоry.

занrIтие двуХ руководящих должностей, если это не установJIено

"f,ательством.

5.2. Согласно ст. 151 тк РФ работникам, выполняющим у одного и того

ра,ботодателЯ нарядУ со своеЙ основноЙ работоЙ дополниТельную работу

той профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего

шts}{ещение профессий (должностей) или

без освобождения от своей основной работы, производится доплата

выполнение обязанностей

допJIат за совмещение

фонда экономии оплаты труда

вследствие неполного замещения

18
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rпи выполнение ооязанностеи ljptiмýflrru

устанавливаются по соглашению сторон.

UrvJ rvrDJ.r\rlчvr v

5, Возцаграждешие за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам учреждения

f,"I Ъ вьшолнение функциЙ классного руководителя педагогическим

)цреждения устанавливается ежемесячное

] массах с наполняемостъю 14 человек и более в

шестисот) рублей;

в кJIассах с наполняемостью менее 14 человек в р€вмере уменьшенном

ЕlJIъно количеству об}п{ающихся.

указанное возна|раждение rIитывается при расчете среднего

возIrа|раждение:

размере 1600 (одноЙ

установленном для обеспечения школьных

на 1 ставку водителя не более 0,5 ставки

чная денежная выплата педагогическим работникам в целях

Gодействия их обеспечению книгоиздательской продукциеЙ и

периодическими изданиями

7.1 Установить педагогическим работникам (в том числе руководищим

деятелъность которых связана с образователъным процессом)

денежЕую выплату в размере t00 рублей в целях содействияих

книгоиздатепъской продукцией и IIериодическими изданиями.

Ежемесячн€ш денежная выплата производится педагогическим

, состоящим в трудовых отIIошениJIх с учреждением,

Е. Расчет заработной платы водителей школьных автобусов

В штатном расписаЕии,

предусматривается

щего воспитатеJIя.
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гцп раýчете q)Oнла UlUlar.bt бUллrgJlgуl yl ч\rrrучDчд\дtщчJJ+rrz\ gчYr

доплаты в размере 25% от тарифной части, которые

я работникам в соответствии с Положением,

(ьём средств областного бюджета на выплату заработной платы

пIкольнЫх автобУсов, сопровождающим воспитателям и размеры

устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем

Е количества километров, проезжаемых школьным автобусом в денъ

по методике, утверждённой постановлением Правительства

области от 24.12.2007 года Ns267 <<Об установлении отдельных

обязателъств Самарской областп>.

средств областного бюджета на выrrлату надбавок определяется по

:(CY1 Nl +сY2N2+сYзN3+сх1 к1 +сх2к2+схзк3)

х|2

- объём средств областного бюджета на выплату надбавок;

щий 10 разрядУ Единой тарифной сетки по оплате труда

государственных учреждений Самарской области, утверждённой

м Самарской области;

ш, yз - размер надбавки с учётом стажа работы водителем автобуса;

Nз - количесТво водиТелей, имеющИх соответствующий стаж работы

автобуса;

ю - размер надбавки, учитывающий среднее количество километров,

школьным автобусом в денъ;

к2, к3 - число водителей школьных автобусов, проезжающих среднее

километров в день.

Тryифная ставка водитеJuI (оклад) устанавливается по 10 разряду Единой

сетки по оплате труда.

в зависимости от стажа работы водителем автобуса ( общий стаж)

ваются надбавки:
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-до 100%, если стаж раОоты cocTaBJUIeT от J лtr J Jrtrl,

-до 125 О/о, еСЛИСтаж работы составляет от 5 до t0 лет;

-до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет.

м учреждением на иные

в зависимости от среднего количества киломец)ов, проезжаемых

в денъ, устанавливаются надбавки:автобусом

-до 100%, если среднее количество километров не превышает 40 км;

_ао |25ол, если среднее количество километров cocTaBJUIeT от 41 до 70 км;

_зо 150%, если среднее количество километров превышает 70 км.

ршмеры надбавок водителю школъного автобуса устанавливаются

общеобр€вовательного учреждения в соответствии с нормами

законодательства согласно Методике.

Установленные в соответствии с МIетодикой надбавки водителю

го автобуса в совокупности не должны превышать з00% от рЕ}змера

ставки (оклада) 10 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда

:ов государственных у{реждений Самарской области, утверждённой

ьством Самарской области.

Средства областного бюджета, выдепяемые на выплату надбавок

не моryт быть использованы

цели.

хям школьных автобусов,

9. Порядок выплаты материальной помощи

9.1. РаботникаМ Учреждения может бытъ выплачена матери€Lпьная

пOlдощъ за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда

ш-Iаты труда, стимулирующего фонда в следующих слуIаях:

. дJIитеJIъНое заболевание, требующее долгосрочного лечения;

. смерть сотрудника или его близких родственников;

. при несчастных слуIаях (авария, травма);

. в слулаях пожарq гибели имущества и т,д,;

. дJIя ttриобретения лекарств или платного лечения сотрудника или

!шенов его семьи.
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П]lЛl;Jtt Е Ivlct l vlJrrculDпvw llvJlv/\vrrlrv,

t"ш- В случае смерти сотрудника матери€tлън€ш помощъ выплачивается его

п3_ основанием для рассмотрения вопроса об ок€вании работникам

матери€tльной помощи является заявление работника.

!}4.- Решение об оказании матери€tльной помощи и её размере принимается

учреждения. МатериаJIъная помощъ размерами не о|раничена.

10. Порядок выплаты премии

шо-1. В Учреждении может производиться премирование работников за

высоких резупьтатов деятельности по основным пок€вателям,

данным Положением.

ШПЗ. Приказом директора Учреждения
;;i

моryт устанавливаться премии

работникам за достижение высоких индивиду€lJIъных результатов,

Ш3- Индивиду€tльное премирование за достижение определенных

и может исчисляться в

для всех работников Учреждения осуществляется приказом

Учреждения. Размер премии определяется в индивиду€rльном

процентах от доJIжностного оклада или в

выражении.

ППL4Лремирование работников структурных подрuвделений производится

руководитеJIей структурньж подр€rзделений.

!о5.Показатели IIремировани'I определяются настоящим положением.

максим€tлъными р€tзмерами не ограничены.

lо.б.лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть

в€lны с учетом их трудового вкJIада и фактически проработанного

п0.7. Работнику может быть уменьшена премия шо итогам работы или он

бытъ лишен премии

. Премия не

полностью за

выплачивается

невыполнение

работникам,

пок€}зателеи

получившим

ное взыскание.
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IШ5-rrpcMlalJ\JErclлдv lvlv/l\vr vyLly - д

IюJIугодие.

Показатели премирования

болъших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими

творческоЙ инициативы, с€lJ\dостоятепъности и ответственного

к должностным обязанностям;

особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;

е творческих идей в области своей деятельности;

шоокуЮ подготовку и проведение образовательного события ;

творческий вклад в оснащение уlебно-воспитательного процесса;

в подготовке образовательного уIреждения к новому 1лlебному

11. Заключительные положения

ш-r- Размеры и сроки увеличения должностных окпадов работников

устанавлив€tются Указом Президента РФ, Правителъством

области.
по отдельным пунктам,

положение может

и утверждаться на

пересматриватъся

новый срок.
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