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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 средней 

общеобразовательной школы № 4 городского округа Чапаевск Самарской 

области (далее - «Положение»)  является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, устанавливает порядок и условия выплаты 

заработной платы, порядок установления доплат и надбавок к должностным 

окладам, порядок материального стимулирования работников учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом РФ;  

 законодательством РФ  «Об образовании»;  

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

 Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении; 

 Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей  

 Постановлением 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» (в редакции 

Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 83,от 

27.07.2007 № 118, от 11.06.2008 № 201, от 29.10.2010 № 563, от 14.04.2011 № 

119, от 26.05.2011 № 204, от 12.10.2011 № 578, от 27.10.2011 № 702, с изм., 

внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 

06.10.2009 № 485 и от 25.09.2012 № 475); 

 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 

городского округа Чапаевск Самарской области (далее «Учреждение»); 

 коллективным договором  Учреждения;    

 приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»;  



 приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009 г. № 25 – од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»;  

 Постановлением Правительства Самарской области № 353 от 

10.09.2008 г. «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчёта нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 08.09.2010 № 398, от 

27.10.2011 № 702, , с изм., внесенными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 № 485 и от 25.09.2012 № 475); 

 Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 

29.10.2008 г. «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 расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)». 

 Постановлением Правительства Самарской области № 600 от 

31.10.2012 г. «О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчёта нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета». 

1.3. Положение разработано в целях дифференциации заработной 

платы работников различных профессий (должностей) в зависимости от 

сложности выполняемых работ и требований к категориям работников, в 

целях усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в 

повышении качества работы, эффективности образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы 

работников, в целях усиления мотивации работников, эффективной 

реализации приоритетных направлений образовательного процесса и 

должностных обязанностей, предусматривающих единые принципы 

установления выплат стимулирующего характера.  

1.4. Учреждение, при оплате труда работников руководствуется 

Постановлениями, указанными в п. 1.2. 



1.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы  

после согласования с Управляющим Советом, с  профсоюзным комитетом, 

принимается на Общем собрании трудового коллектива. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения 

изменений в механизмы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, утвержденных 

соответствующим Постановлением Правительства Самарской области). 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения. 

Учреждение вправе вносить в настоящее Положение изменения и 

дополнения. 

 

2. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Оплата труда работников средней общеобразовательной 

школы (далее: школа). 

2.1.1. Источником финансового обеспечения школы  являются средства  

в виде объема субсидий по выполнению государственного задания из 

областного бюджета, определяемые путем умножения числа учащихся на 

норматив расходов по реализации государственного общего образования в 

расчете на одного учащегося (норматив определяется соответствующим 

Постановлением Правительства Самарской области).   В состав норматива 

входят расходы на ФОТ и расходы на обеспечение учебного процесса. 

Соотношение ФОТ и расходов на обеспечение учебного процесса 

определяется соответствующим Постановлением Правительства Самарской 

области. 

2.1.2.  В связи с изменениями числа учащихся ФОТ корректируется по 

состоянию на 01 сентября и на 01 января. 

2.1.3 Фонд оплаты труда работников школы включает в себя 

заработную плату административно-управленческого персонала, 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала и 

состоит из: 

1) базового фонда в размере не менее 80% от фонда оплаты труда 

работников, который включает: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не 



менее 56,75 % от базового фонда (в ред. Постановления Правительства 

Самарской области от 25.09.2012 N 475); 

фонд оплаты труда прочего персонала  в размере не более 20,25% от 

базового фонда (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

25.09.2012 N 475); 

специальный фонд  в размере не более 23% 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, надбавки и 

доплаты работникам за создание условий для сохранения здоровья учащихся 

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; 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством, а также пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. Выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2) стимулирующего фонда в размере 20% от фонда оплаты труда 

работников, который включает в себя выплаты стимулирующего характера, 

которые могут быть разовыми и периодическими. Механизм распределения 

стимулирующего фонда  регламентируется Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Чапаевск. 

2.1.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 

по формуле: 

ЗПп = Сч x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + 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 образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 



Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом 

классе, группе по состоянию на 1 сентября и на 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 - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология): 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы при обучении иностранному языку, 

информатике, технологии (при условии, что в классе 25 человек и более) 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, 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, почетное звание Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден 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, 

почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден 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. 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два 

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

Сч= ФОТпед* 245/(а1b1 + … +ап  bп)* 365 

где Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

 



ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

а1– количество учащихся в первых классах и т. д.; 

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д. 

245 – количество дней в учебном году; 

365 – количество дней в году. 

2.1.5. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание школы в пределах базового фонда оплаты 

труда её работников. 

2.1.6. Заработная плата руководителя ГБОУ СОШ  № 4 г.о. Чапаевск 

устанавливается  в соответствии с группой по оплате труда руководителя ОУ 

в январе и сентябре и рассчитывается по формуле: 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср,        где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного 

учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном 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 - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 

орден 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, 

почетное звание Российской Федерации, 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 руководителю 

общеобразовательного учреждения 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием.  

2.1.7. Заработная плата руководителя, главного бухгалтера 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области, созданного в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 12.10.2011 N 576 "О создании государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области", 

устанавливается приказом министерства образования и науки Самарской 

области и рассчитывается в соответствии с пунктами 6, 7  Методики исходя 

из сложившейся средней заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в расположенных на территории Самарской области  

общеобразовательных учреждениях. (П. 7.2 введен Постановлением 

Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 702). 

2.1.8. Заработная плата руководителя общеобразовательного 

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается в пределах фонда 

оплаты труда прочего персонала. (П. 7.1 введен Постановлением 

Правительства Самарской области от 26.05.2011 N 204).  

2.1.9. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в 

том числе заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения, производится на основании трудовых 

договоров, заключенных работодателем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

2.1.10. Заработная плата учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала состоит из должностного оклада (оклада) и 

выплат стимулирующего и компенсационного характера. Должностные 

оклады (оклады)  учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала учреждения устанавливаются директором учреждения, штатным 

расписанием, утверждаемым приказом. В целях заинтересованности в 

улучшении  результатов труда работникам учреждения производятся 

стимулирующие выплаты. Оплата труда прочего персонала осуществляется 

на основании трудового договора между работодателем и работником в 

установленном порядке.  

Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный 

персонал, педагогический персонал, не осуществляющий образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом,  учебно-вспомогательный 

персонал и обслуживающий персонал. 

2.1.11. Должностные оклады (оклады) работников 

общеобразовательного учреждения, за исключением руководителя, 



заместителя руководителя, главного бухгалтера и педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, могут  определяться в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 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)", но в пределах 

базового фонда оплаты труда прочего персонала. 

 

 

2.1.12.  Порядок определения размеров заработной платы. 

2.1.12.1. Выплата заработной платы осуществляется на основании 

тарификации и дополнительных приказов по Учреждению о дополнительных 

мотивированных выплатах. 

 

2.1.12.2. Тарификация учителей и преподавателей производится два 

раза в год, на 01 сентября и 01 января. 

 

2.1.12.3. За время работы в период осенних, зимних и летних каникул 

обучающих, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно – хозяйственного и учебно–

вспомогательного персонала, ведущих в течение года преподавательскую 

работу, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

 

2.1.12.4 Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

 

2.1.12.5. В случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера) оплата труда работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

 

 



2.2. Оплата труда работников структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее: СП-ДС№1, СП-ДС№20). 

2.2.1. Заработная плата работника СП представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.2. Должностные оклады (оклады) работников сада устанавливаются 

Правительством Самарской области в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих 

(размеры установлены Постановлением Правительства Самарской области № 

353 от 10.09.2008 г. «Об оплате труда работников государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении методики расчёта нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета»).  

Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) 

работников садов устанавливаются Правительством Самарской области. 

2.2.3. Надбавки и доплаты, относящиеся к компенсационным выплатам 

из экономии по фонду оплаты труда устанавливаются на основании 

настоящего локального акта в соответствии с пунктом 3.12.  

2.2.4.  Механизм распределения стимулирующего фонда  

регламентируется Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск. Выплаты 

стимулирующего характера могут быть разовыми и периодическими.  

К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, 

применяющим в процессе воспитания инновационные педагогические 

технологии в размере не менее 24 % от стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 выплаты на ежемесячные надбавки за выслугу лет в размере не 

менее 13 % от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости в 

размере не менее 13 % от стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам; 

 выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми сада в размере не 

менее 25 % от стимулирующей части фонда оплаты труда работникам; 



 выплаты работникам сада за качество воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников в размере не более 25 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.2.5. Работникам садов может быть выплачена материальная помощь в 

порядке, определенном настоящим Положением. 

2.2.6. Оплата труда заведующего структурного подразделения   

производится в порядке установления оклада по данной должности 

Постановлением Правительства Самарской области № 431 как заведующего 

структурного подразделения государственного бюджетного учреждения. 

Размеры и порядок выплат стимулирующего характера заведующему  

структурного подразделения устанавливается приказом директора школы в 

соответствии с критериальной таблицей эффективности работы, являющейся 

Приложением к Положению о распределении стимулирующей части ФОТ 

работников учреждения . Размер материальной помощи заведующему 

структурного подразделения устанавливаются директором школы.  

           2.2.7. Формирование фонда оплаты труда  работников СП-ДС№1, №20. 

2.2.7.1. Формирование фонда оплаты труда работников  

осуществляется в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета (далее - норматив 

финансового обеспечения) по формуле: 

ФОТ = N x  H,       где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников сада, 

N - норматив финансового обеспечения, рассчитанный в соответствии с 

Методикой расчета нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета, 

утвержденной Правительством Самарской области, 

Н - количество воспитанников в саду. 

2.2.7.2. Фонд оплаты труда работников сада состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

2.2.7.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников сада 

определяется по формуле 

БЧф = ФОТ x 78,2%,      где: 

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников сада, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников сада, 

78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников сада. 

2.2.7.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников сада 

включается оплата труда работников исходя из должностных окладов 

(окладов) и компенсационных выплат. 

 



2.2.7.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников сада 

определяется по формуле: 

СЧф = ФОТ x 21,8%,      где: 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников сада, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников сада, 

21,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

сада. 

 

 

2.3.Оплата труда работников структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дополнительного 

образования.(далее: СП-ДДТ) 

 

 2.3.1. Заработная плата работника СП-ДДТ  представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит 

из должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных 

выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также 

стимулирующих выплат. 

     2.3.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

    доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

    доплата за работу в ночное время; 

    доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

    доплата за сверхурочную работу; 

    доплата за совмещение профессий (должностей); 

    доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

     доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

    доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты 

труда относятся: 

  доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим 

на основании медицинского заключения индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

  другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

 



 надбавка 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. 

 

 2.3.3.К выплатам стимулирующего характера работникам СП-ДДТ 

относятся: 

     надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

     премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

     премия за применение в работе достижений науки и передовых методов 

труда; 

    иные поощрительные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера регламентируются Положением о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников учреждения 

(раздел  по СП-ДДТ)  

 2.3.4. Должностные оклады (оклады) работников образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих. 

    2.3.5. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) 

работников СП-ДДТ  устанавливаются Правительством Самарской области. 

 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК К 

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ, НАЗНАЧЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ. 

3.1. Работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также  по 

больничным листам. 

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию 



работника сверхурочная работа и работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха. 

Доплата за работу в ночное время сторожам производится в размере 35 

процентов  часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, 

сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на месячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 

Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.    

3.2.  Выполнение работниками дополнительных видов работ, не 

входящих в круг их прямых обязанностей осуществляется за 

дополнительную плату. Доплата устанавливается как в абсолютной 

величине, так и в определенном процентном соотношении к ставке.  

За выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работников, устанавливаются доплаты из средств базового фонда оплаты 

труда и  специальной части базового фонда .  

3.3. За совмещение профессий и выполнение наряду с основной 

работой обязанностей  временно отсутствующего работника - младшего 

обслуживающего персонала  устанавливается доплата в размере до 100% от 

тарифной ставки за отработанное время.  

При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за совмещение 

профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается приказом директора в пределах 

фонда оплаты труда по вакантной должности. 

3.4. Водителю автобуса и педагогу, осуществляющему функции  

сопровождающего, осуществляющим деятельность по подвозу детей, 

надбавки к должностному окладу устанавливаются в процентном отношении 



в соответствии с Постановлениями Правительства Самарской области. 

Перечень, размеры и сроки надбавок приведены п. 3.14 данного Положения.   

3.5. Надбавка, доплата является постоянной  или разовой 

дополнительной денежной выплатой к должностному окладу.  

Установленные работнику доплаты, надбавки исчисляются в процентном 

отношении от должностного оклада или суммовом выражении исходя из 

финансовой возможности учреждения. Перечень, размеры и сроки  

применяемых надбавок приведены ниже в таблицах. 

3.6. Конкретный размер надбавки, доплаты определяется директором 

по согласованию с заместителем директора, заведующим структурного 

подразделения и фиксируется в приказе с указанием срока установления 

доплаты или надбавки. Разовые доплаты устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

3.7. Надбавка директору устанавливается приказом руководителя Юго-

Западного управления МОиН Самарской области. Педагогическая нагрузка 

директору школы, при наличии оснований, устанавливается с разрешения 

Учредителя и оформляется приказом органа управления образованием. 

3.8. Надбавки и доплаты к должностному окладу могут быть отменены 

или изменены в размерах приказом директора за несвоевременное и 

некачественное выполнение возложенных обязанностей, заданий, нарушение 

Устава школы и Правил внутреннего распорядка по письменной 

рекомендации заместителя директора, заведующего структурного 

подразделения. 

3.9. Все доплаты и надбавки выплачиваются одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях начисления среднего 

заработка. 

3.10.  Доплаты и надбавки максимальным размером не 

ограничиваются. 

3.11. Выплаты работникам школы из специального фонда оплаты труда 

в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в неблагоприятных 

условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат  Размер  

(% от оклада 

или руб.) 

Периодичность 

1. За работу в ночное время.  35% (за 

фактически 

отработанные 

Постоянно. 



часы). 

2. За работу с неблагоприятными 

условиями труда в соответствии с 

Перечнем работ с этими условиями 

труда, утвержденным приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 

1990 года № 579 «Об утверждении 

Положения о порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

работникам организаций  

учреждений системы 

Гособразования СССР». 

- учителю химии; 

 

- учителю информатики; 

 

-  лаборанту кабинета химия; 

 

- рабочему по комплексному 

обслуживанию зданий;  

- бухгалтеру ; 

- делопроизводителю; 

- уборщику служебных помещений; 

- работнику за вредные условия по 

результатам аттестации рабочих 

мест 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

12% от з/п по 

часам  

12% от з/п по 

часам  

12% от оклада  

  

10% от оклада 

12% от оклада 

12% от оклада 

10% от оклада 

От 150 рублей 

В течение года. 

3. Работа в выходные, праздничные 

дни, сверхурочные часы. 

В соответствии 

со ст. 153 ТК 

РФ. 

Постоянно. 

 

Доплаты и выплаты из специального фонда работникам школы: 

- в соответствии с целью и основными задачами классного 

руководителя по созданию благоприятных условий для интеллектуального, 

физического и духовного развития личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе, прописанными в должностной инструкции 

классного руководителя, производятся доплаты в размере- до 1000 руб. 



- за создание безопасных условий работы в кабинете информатики, 

химии, физики, учебных мастерских, библиотеке – в размере до 1000 руб. 

- за ведение внеклассных дополнительных занятий по физическому 

воспитанию и подготовку обучающихся к спортивным соревнованиям – в 

размере – до 1000 руб. 

- другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников, а именно: 

- за работу педагогическому работнику, осуществляющему работу по 

профилактике правонарушений, работу с социально неблагополучными 

семьями, детьми девиантного поведения, детьми, состоящими в областном 

банке данных как находящихся в трудной жизненной ситуации – в размере 

до 1500 руб. 

- за осуществление деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в 

процессе обучения и воспитания, проведение школьных, городских, 

окружных мероприятий по профилактике ДДТТ и др. – в размере до 3000 

руб. 

- за проверку тетрадей и письменных работ 

Учителям 1-4 классов – в размере до 400 руб. 

Учителям русского языка и математики – в размере до 500 руб. 

Учителям физики – в размере до 400 руб. 

Учителям химии, биологии, истории, географии, английского языка – в 

размере до 300 руб. 

Учителям черчения и рисования – в размере до 100 руб. 

- за руководство методическим объединением – в размере до 2000 руб. 

- за консультационные и дополнительные занятия с обучающимися 

старшей ступени – в размере до 1000 руб. 

- за уборку территории вокруг школы – в размере до 1000 руб. 

- доплаты бухгалтеру, секретарю учебной части за выполнение работ, 

связанных с увеличением численности сотрудников учреждения - в размере 

до 1% от базового фонда учреждения; 

- доплаты главному бухгалтеру, заместителям директора по УВР – с 

учетом коэффициентов по группе оплаты труда – до 1,5 

 



3.12. Компенсационные выплаты из экономии по фонду оплаты труда 

работникам структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  в связи с 

исполнением ими своих трудовых обязанностей в неблагоприятных 

условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер в % от 

должностного 

оклада 

Периодичност

ь 

1. Бухгалтеру (за работу на 

компьютере). 

12 %-по СП-

ДС№20 

от 500руб.-по 

СП-ДС№1 

В течение 

года. 

2. Медицинской сестре(за работу на 

компьютере).. 

12 %-по СП-

ДС№20 

В течение 

года. 

3. Заведующему хозяйством(за 

работу на компьютере).. 

12 %-по СП-ДС 

№20 

В течение 

года. 

4. Помощнику воспитателя. 10 % В течение года. 

5. Повару. 12 % В течение года. 

6. Уборщику служебных помещений. 10 % В течение года. 

7. Кухонному работнику . 12 % В течение года. 

8. Машинисту по стирке белья. 12 % В течение года. 

9. Делопроизводителю (за работу на 

компьютере). 

12 %-по СП-

ДС№20 

От 500руб.-по 

СП-ДС№1 

В течение года. 

 

10. Заведующему структурного 

подразделения (за работу на 

компьютере). 

Старшему воспитателю(за работу 

на компьютере). 

12%  от оклада-

по СП-ДС№20 

 

От 3000 руб. –

по СП-ДС №1 

12% от оклада-

по СП-ДС №20 

В течение года. 

 

11. Сторожу за работу в ночное время. 35 % за каждый 

час работы в 

ночное время. 

В течение года. 

12. За работу с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

- учителю-логопеду; 

 

 

20 %от  оклада-

В течение года. 



 

 

 

- воспитателю группы 

комбинированного вида; 

 

- помощнику воспитателя группы 

комбинированного вида 

- музыкальному руководителю и 

инструктору по физическому 

воспитанию 

- старшему воспитателю 

 

- заведующему структурного 

подразделения; 

 

по СП-ДС№1 

20 %от оклада-

по СП-ДС№20 

15% от оклада-

по СП-ДС№1 

 

 10 %-по СП-

ДС№1  

 15 % от ставки-

по СП-ДС№1 

 

20%от оклада-

по СП-ДС№1  

20% от оклада-

по СП-ДС№1 

13. За выполнение работы различной 

квалификации: 

- заведующему СП  

- бухгалтеру 

- старшему воспитателю 

 

 

От 15000 руб. 

От 4000 руб. 

От 3000руб. 

В течение года 

14. За расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема 

работы: 

-заведующему структурного 

подразделения 

- учителю-логопеду 

-воспитателю 

- помощнику воспитателя 

- сторожу  

От 300 руб. и 

выше 

В течение года 

и по мере 

необходимости 



- повару 

- музыкальному руководителю и 

инструктору по физическому 

воспитанию 

- рабочему по комплексному 

обслуживанию здания 

- делопроизводителю 

- медицинской сестре 

 

 

 

3.13. Доплаты из специального фонда оплаты труда работникам 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер в % от 

должностного 

оклада 

Периодичност

ь 

1. Доплата за работу с вредными и  

(или) опасными и иными  особыми  

условиями труда: 

заведующему канцелярией(за 

работу на компьютере) 

уборщику служебных помещений 

 

 

 

 

           12% 

 

10% 

В течение года 

2. Доплата за расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема 

работы: 

 Заведующий СП 

Старший методист 

Методист  

 Бухгалтер  

Заведующий хозяйством  

Заведующий канцелярией  

От 100руб. и 

выше 

В течение года 

и по мере 

необходимости 



Уборщик служебных помещений 

Художник- декоратор  

Инженер по охране труда и ТБ 

Костюмер 

Кастелянша 

Гардеробщик 

Дворник 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

 

 

3. Доплата педагогическим 

работникам за заведование  

элементами инфраструктуры 

(кабинетами, мастерскими и т.д.),  

консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися и  

другие доплаты за осуществление 

деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями 

работников 

10%  

 Надбавки 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. 

От 10% до 30%  

 



 

 

3.14. Перечень и размеры применяемых надбавок для сотрудников, 

осуществляющих деятельность  по подвозу  детей: 

 

№ 

п/п 

Наименование надбавки Размер в % от 

должностного 

оклада 

Периодичность 

1. Водителю автобуса:  

за стаж работы водителем автобуса  

- от 3 до 5 лет; 

- от 5 лет до 10 лет; 

- свыше 10 лет. 

 

 

 

         100 % 

125 % 

150 %. 

В течение года. 

2. Водителю автобуса:   

надбавка в зависимости от среднего 

количества километров, проезжаемых 

школьным автобусом в день 

- среднее количество километров 

составляет от  41 км до 70 км 

- среднее количество километров 

превышает 70 км 

 

 

 

              125% 

 

150% 

В течение года. 

 

4. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПО УЧРЕЖДЕНИЮ. 

4.1. В случае образования экономии фонда оплаты труда по 

Учреждению  вследствие наличия вакантных единиц, неполного замещения 

работников, временно отсутствующих по различным причинам (временная 

нетрудоспособность, курсы повышения квалификации, командировок и по 

другим причинам), отпусков без сохранения заработной платы,  средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам (премий, надбавок, доплат), о назначении которых прописано в 

Положении о распределении стимулирующей части ФОТ работников 

учреждения,  материальной помощи, а также  доплат за выполнение 

дополнительных обязанностей, не учтённых при составлении тарификации в 

соответствии приказом директора. Размер выплат определяется в 



зависимости от личного вклада и максимальными размерами не 

ограничивается. 

4.2. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная 

помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда 

оплаты труда. 

Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

          длительное заболевание работника; длительное заболевание ребенка 

работника; 

          необходимость дорогостоящего лечения, в том числе и для ребенка 

работника; 

          утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

          произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

          тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников 

(супруга, детей, родителей); 

          юбилейные  даты   (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения)  

Материальная помощь выписывается  в размере – от 1000 рублей и выше. 

          4.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление при предъявлении 

соответствующих документов. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 

          4.4. Решение о выплате материальной помощи и ее размере 

принимается директором школы . 

          4.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается. 

          4.6. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

        

          4.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение за 

счет средств федерального бюджета: 

          в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 1000 (одной 

тысячи) рублей; 



          в классах с наполняемостью менее 25 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. 

          4.8. Педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом), 

устанавливается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

          Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

          Педагогическим работникам, работающим в учреждении по 

совместительству, указанная ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается при условии, что по основному месту работы они не имеют 

права на ее получение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

                                                                      к коллективному договору 

 

           Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель выборного органа                     Директор ГБОУ СОШ № 4    

первичной профсоюзной органи-                    г.Чапаевска Самарской 

зации ГБОУ СОШ № 4                                       области 

г.Чапаевска Самарской области 

___________________ Л.И.Бабич                     ___________ И.М.Филатова  

     «__» ____________ 2012 г.                                 «__» ___________2012 г. 

 

 

.                 

                            

                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009 г. № 25 – од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»;  

 

 

 Постановлением Правительства Самарской области № 353 от 

10.09.2008 г. «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчёта нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 08.09.2010 № 398, от 

27.10.2011 № 702, , с изм., внесенными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 № 485 и от 25.09.2012 № 475); 

 

 Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 

29.10.2008 г. «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 расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)». 

 

1.3. Положение разработано в целях дифференциации заработной 

платы работников различных профессий (должностей) в зависимости от 

сложности выполняемых работ и требований к категориям работников, в 

целях усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в 

повышении качества работы, эффективности образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы 

работников, в целях усиления мотивации работников, эффективной 

реализации приоритетных направлений образовательного процесса и 

должностных обязанностей, предусматривающих единые принципы 

установления выплат стимулирующего характера.  

 

1.4. Учреждение, при оплате труда работников руководствуется 

Постановлениями, указанными в п. 1.2. 

 


