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Положение 
об оплате труда работников

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»  

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  (далее  –  Положение) 

регулирует вопросы, связанные с оплатой труда работников МКОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа  с.  Ленинское»  (далее  -  общеобразовательное 
учреждение).

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым 
кодексом  РФ,  законодательными  и  нормативными  актами  Еврейской 
автономной  области,  нормативными  актами  муниципального  образования 
«Ленинский муниципальный район», Уставом школы.

1.2.  Общий  контроль   над  исчислением  заработной  платы  и 
премированием  работников  осуществляет  директор  общеобразовательного 
учреждения.  Непосредственно ответственность  за  организацию исчисления 
заработной платы и премирование работников несет главный бухгалтер .

1.3. Ежемесячно не позднее даты выплаты заработной платы работнику 
представляется  расчетный  листок  (Приложении  №  1  настоящего 
Положения),  в  котором  отражаются  составные  части  заработной  платы, 
размеры  и  основания  произведенных  удержаний,  общая  денежная  сумма, 
подлежащая  выплате.  Факт  наличия  подписи  работника  в  ведомости  о 
получении заработной платы свидетельствует также о получении работником 
расчетного листка. 

2. Формирование и структура фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения 

2.1.  Формирование  фонда  оплаты  труда  общеобразовательного 
учреждения   осуществляется  в  пределах  объема  средств 
общеобразовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год  в 
соответствии с законом Еврейской автономной области от 29.02.2012  № 27-
ОЗ «О внесении изменений в приложения 1,2 к закону ЕАО об установлении 
норматива  финансирования  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений Еврейской автономной области на реализацию государственного 
стандарта общего образования».

2.2.  Фонд  оплаты труда  общеобразовательного  учреждения  (далее  – 
ФОТ)  состоит  из  базовой  части   и  стимулирующей.  Распределение 
составляющих  ФОТ  установлено  настоящим  Положением  в  следующем 
процентом соотношении:
- базовая часть – 90%;



- стимулирующая часть – 10%.
2.3.  Базовая  часть  ФОТ  обеспечивает  гарантированную  заработную 

плату руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников, 
непосредственно  осуществляющих  образовательный  процесс  (учителя, 
преподаватели),  учебно-вспомогательного   и  младшего  обслуживающего 
персонала общеобразовательного учреждения.

Доля  базовой  части  ФОТ,  направляемая  на  формирование  заработной 
платы  педагогических  работников,  осуществляющих  образовательный 
процесс, установлена в размере 70%.

Доля  базовой  части  ФОТ,  направляемая  на  формирование  заработной 
платы  остальных  работников  общеобразовательного  учреждения, 
установлена в размере 30%.

2.4.  Базовая  часть  ФОТ,  направляемая  на  формирование  заработной 
платы  педагогических  работников,  осуществляющих  образовательный 
процесс,  состоит из общей части  и специальной части. 

Общая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогических  работников, 
осуществляющих учебный процесс,  состоит из двух частей:  фонда оплаты 
аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз). 

Процентное соотношение  данных составляющих фонда оплаты труда 
педагогических  работников  устанавливается  приказом  руководителя  при 
распределении фонда оплаты труда  и установлении стоимости бюджетной 
образовательной услуги.

3. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок

3.1. Должностной  оклад  руководителя  общеобразовательного 
учреждения  устанавливается  исходя  из  средней  заработной  платы 
педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих 
образовательный  процесс,  установленной  при  тарификации,   без  учета 
регионального  коэффициента  удорожания  (районного  коэффициента  и 
процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока).

3.2.  Оклад  заместителей  руководителя  общеобразовательного 
учреждения  устанавливается  руководителем  общеобразовательного 
учреждения  на  20  процентов  ниже  оклада  руководителя 
общеобразовательного учреждения.

Заработная  плата  руководителя,  заместителей  руководителя 
общеобразовательного  учреждения  рассчитывается  исходя  из  оклада  с 
учетом группы по оплате труда руководителей.

3.3.  Оклад  и  заработная  плата  главного  бухгалтера 
общеобразовательного  учреждения  устанавливается  и  рассчитывается  в 
порядке,  установленном  настоящим  Положением  для  заместителя 
руководителя общеобразовательного учреждения.

3.4. Должностные оклады педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс,   устанавливаются  в   порядке, 
описанном в разделе 4 настоящего Положения. 



3.5. Оклады  (должностные  оклады),  ставки  заработной  платы 
работникам  учреждения,  занимающим  должности,  относящиеся  к  иным 
отраслям  (культура,  здравоохранения  и  т.д.)  устанавливаются  в  пределах 
базовых  окладов  (базовых  должностных  окладов),  установленных 
постановлениями  администрации  муниципального  района  об  оплате  труда 
работников  муниципальных  учреждений,  подведомственных 
соответствующим  структурным  подразделениям  администрации 
муниципального района.

3.6. Оклады  (должностные  оклады),  ставки  заработной  платы 
педагогических  работников,  за  исключением  лиц,  указанных  в  п.  3.4. 
настоящего  раздела,  работников  из  числа  рабочих  и  служащих  по 
общеотраслевым  областям  устанавливаются  в  соответствии  с  положением 
утвержденным  постановлением  размерами  базовых  окладов  (базовых 
должностных  окладов),  базовых  ставок  заработной  платы  по 
профессиональным  квалификационным  группам  должностей  работников 
образовательных учреждений. 

3.7. Конкретные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок 
заработной  платы  работников  устанавливаются  руководителем 
общеобразовательного  учреждения  на  основании  требований  к 
профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые 
необходимы для  осуществления  профессиональной деятельности  с  учетом 
сложности  и  объема  выполняемой  работы  в  рамках  фонда  оплаты  труда. 
Приложение 2

4. Порядок исчисления заработной платы педагогических 
работников общеобразовательного учреждения, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс

4.1. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный  процесс,  формируется  исходя  из  стоимости  бюджетной 
образовательной  услуги  на  одного  обучающегося  с  учетом  повышающих 
коэффициентов за  специфику работы в общеобразовательном учреждении, 
сложность  и приоритетность  предмета,  распределенных на  четыре группы 
сложности и за квалификационную категорию педагога. 

Стоимость  бюджетной  образовательной  услуги  определяется  путем 
умножения  фонда  аудиторной  занятости  педагогических  работников, 
осуществляющих  учебный  процесс,  без  учета  районного  коэффициента, 
процентной надбавки  за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, 
но с учетом коэффициента на повышение ставок и окладов специалистам, 
работающим в сельской местности, на количество недель в учебном году и 
деления полученного результата на произведение годового количества часов 
по  учебному  плану,  количества  учащихся  по  каждому  классу,  количества 
недель в календарном году.

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяются  исходя из 
стоимости  бюджетной образовательной  услуги  на  одного  обучающегося  с 



учетом  повышающих  коэффициентов.  Повышающие  коэффициенты 
устанавливаются: 

- за специфику работы в общеобразовательном учреждении (обучение 
детей с отклонениями в развитии  в специальных коррекционных классах 7,8 
вида) – 1,2;

- за квалификационную категорию педагога (1,05 – для педагогических 
работников,  имеющих  вторую  квалификационную  категорию;  1,1  –  для 
педагогических  работников,  имеющих  первую  квалификационную 
категорию;  1,15  –  для  педагогических  работников,  имеющих  высшую 
квалификационную категорию);

- за сложность и приоритетность предмета (1 группа сложности – 1,15; 
2 группа сложности – 1,1; 3 группа сложности – 1,05; 4 группа сложности – 
1,0);

-  за  работу  учителя  с  группой  при  обучении  отдельным  предметам 
(иностранные  языки,  информатика,  технология,  физическая  культура,  в 
профильных классах (группах)) – 1,5;

-  молодым специалистам – 1,03.
Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости  от  специфики  образовательной  программы  учреждения 
определяется по четырем группам на основании следующих критериев: 

участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и 
других формах независимой аттестации; дополнительная нагрузка педагога, 
связанная  с  подготовкой  к  урокам,  большая  информативная  емкость 
предмета, постоянное обновление содержания, наличие большого количества 
источников (например – литература,  история,  география),  необходимостью 
подготовки  лабораторного,  демонстрационного  оборудования, 
неблагоприятными условиями для  здоровья  (например –  химия,  биология, 
физика),  возрастными  особенностями  обучающихся  (начальная  школа); 
специфика  образовательной  программы  учреждения,  определяемая 
концепцией программы развития,  и  учет  вклада  в  ее  реализацию данного 
предмета.

В результате чего вводятся следующие группы сложности: 
1  группа  сложности  (русский  язык,  литература,  иностранный  язык, 

математика, 1 класс начальной школы);
2  группа сложности  (история,  обществознание,  география,  биология, 

природоведение,  информатика,  физика,  химия,  2-4  классы  начальной 
школы);

3 группа сложности (право, экономика, технология);
4  группа  сложности  (астрономия,  физвоспитание,  ИЗО,  музыка, 

черчение, ОБЖ).
Молодому  специалисту  из  числа  педагогических  работников, 

окончившему  учреждения  высшего  и  среднего  профессионального 
образования и не имеющему стажа педагогической работы по специальности, 
повышающий коэффициент  устанавливается  с  момента  трудоустройства  в 
соответствии  с  полученной  специальностью  в  общеобразовательное 
учреждение.

Срок действия коэффициента:



-  до  истечения  трех лет  от  даты окончания  учебного  заведения  при 
условии отсутствия квалификационной категории;

- до дня вынесения решения аттестационной комиссии о присвоении 
квалификационной  категории  в  случае  прохождения  аттестации 
педагогическим  работником  до  окончания  трехлетнего  периода  после 
трудоустройства в общеобразовательное учреждение.

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности,  обучающихся в классах – часы аудиторной 
занятости, а также часов неаудиторной занятости. 

4.4.  Общая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала, 
непосредственно  осуществляющего  учебный  процесс,  состоит  из  двух 
частей: фонда оплаты аудиторной занятости и неаудиторной занятости.

 Аудиторная  занятость  педагогических  работников  включает 
проведение уроков, факультативов.

Неаудиторная  занятость  педагогических  работников  включает 
следующие виды работ  с  обучающимися  в  соответствии  с  должностными 
обязанностями:  проверка  тетрадей,  заведование  кабинетами,  мастерскими, 
опытными хозяйствами,  руководство  кружком,  руководство  методическим 
объединением, осуществление функций классного руководителя. 

Для  определения  величины  гарантированной  оплаты  труда 
педагогического  работника  вводится  условная  единица  «стоимость  1 
ученико-часа» как основа расчета бюджетной образовательной услуги. 

Оплата  труда педагогических  работников,  осуществляющих учебных 
процесс, производится на основе стоимости одного часа преподавательской 
работы  за  одного  обучающегося  (стоимость  бюджетной  образовательной 
услуги) без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в южных районах Дальнего Востока.

4.5.  Учебный  план  разрабатывается  общеобразовательным 
учреждением  самостоятельно.  Максимальная  учебная  нагрузка  не  может 
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом 
и санитарными правилами и нормами.

При  этом  должна  быть  обеспечена  в  полном  объеме  реализация 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования.

4.6.  Стоимость  бюджетной  образовательной  услуги  рассчитывается 
общеобразовательным  учреждений  по  состоянию  на  1  января  текущего 
календарного  года,  а  также  в  случае  изменения  фонда  оплаты  труда 
аудиторной  занятости  общеобразовательного  учреждения  (при  очередном 
повышении заработной платы) или количества часов по учебному плану (на 1 
сентября текущего года).

При расчете стоимости бюджетной образовательной услуги, в случае 
изменения фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения в течение 
календарного  года,  для  определения  фонда  оплаты  труда  аудиторной 
занятости берется уточненный (увеличенный) годовой  объем ассигнований, 
предусмотренный  на  оплату  труда  работников  общеобразовательного 
учреждения.



4.7. Специальная  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, включает в себя:

-  выплаты компенсационного характера,  предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и нормативными актами области;

-  повышающие  коэффициенты,  установленные  п.  п.  4.2.  настоящего 
Положения.

4.8.  Если  педагогический  работник,  осуществляющий  учебный 
процесс, ведет обучение детей с отклонениями в развитии (коррекционные 
классы,  за  исключением  коррекционных  школ)  либо  является  молодым 
специалистом,  его  оклад  рассчитывается  с  учетом  коэффициента  за 
специфику  работы  либо  коэффициента  молодому  специалисту 
соответственно.

4.9.  В  случае  если  в  списочный  состав  класса  включены  ученики, 
которые  по  медицинским  показаниям  находятся  на  индивидуальном 
обучении,  расчет  оклада  педагогического  работника,  осуществляющего 
учебный процесс в классе, производится без учета количества обучающихся, 
находящихся на индивидуальном обучении.

Расчет оклада педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс с обучающимися, которые по медицинским показаниям находятся на 
индивидуальном  обучении,  осуществляется  исходя  из  списочного  состава 
обучающихся в классе, в который включены вышеуказанные обучающиеся 
(без  учета  количества  обучающихся,  находящихся  на  индивидуальном 
обучении).

4.10. При делении классов на группы по физкультуре, иностранному 
языку,  технологии и информатике,  в  профильных классах (группах)  оклад 
педагогического  работника,  осуществляющего  учебный  процесс, 
рассчитывается   исходя   из  количества  обучающихся  в  группе  с  учетом 
повышающего  коэффициента,  установленного  п.  п.  4.2.  настоящего 
Положения.

4.11.  Оклад  педагогического  работника,  осуществляющего  учебный 
процесс,  утверждается  в  тарификационном  списке  общеобразовательного 
учреждения.  В  связи  с  введением  новой  системы  оплаты  труда  оклад 
педагогического  работника,  осуществляющего  учебный  процесс, 
устанавливается  в  дополнительном  соглашении  к  трудовому  договору 
работника.  О  возможном  изменении  оклада  педагог  предупреждается  не 
позднее, чем за два месяца до изменения оклада.

4.12. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно, а 
также за часы проведения факультативных занятий.

4.13. Выплаты за неаудиторную занятость педагогическим работникам 
общеобразовательного учреждения устанавливаются:

4.13.1. За осуществление функций классного руководителя – до 5 часов 
в неделю.

Выплата  за  осуществление  функций  классного  руководителя 
производится  исходя  из  стоимости  бюджетной  образовательной  услуги, 
рассчитанной  по  общеобразовательному  учреждению  (без  учета 
повышающих  коэффициентов,  предусмотренных  для  расчета  стоимости 



бюджетной  образовательной  услуги  конкретного  педагога),  количества 
учеников  в  классе,  в  котором  осуществляется  классное  руководство, 
количества часов за осуществление функций классного руководителя.

4.13.2. За руководство кружком – до 3 часов в неделю.
Выплата за руководство кружком производится исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги, рассчитанной по общеобразовательному 
учреждению, с учетом повышающих коэффициентов за сложность предмета 
и квалификационную категорию педагога, количества учеников из расчета 15 
чел. (величина постоянная), количества часов за руководство кружком.

Если в наполняемость группы (кружка) превышает 15 человек, размер 
выплаты, рассчитанный исходя из количества 15 человек, умножается на 2. 

4.13.3. За проверку тетрадей.
Выплата  за  проверку  тетрадей  устанавливается  в  процентном 

отношении к окладу педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс,  установленному  в  тарификации  по  конкретному  классу 
(индивидуальному  обучению  детей  по  медицинским  показаниям),  в 
отношении  которого  осуществляется  проверка  тетрадей  по  конкретному 
предмету.

Размер выплаты за проверку тетрадей устанавливается в соответствии с 
Положением  о  распределении  фонда  оплаты  неаудиторной  занятости 
педагогических работников общеобразовательного учреждения.

4.13.4.  За заведование кабинетом.
Выплата  за  заведование  кабинетом  устанавливается  в  денежном 

эквиваленте  с  учетом  повышающего  коэффициента  за  сложность  и 
приоритетность предмета, по которому осуществляется данная функция.

Конкретный размер денежного эквивалента за заведование кабинетом 
устанавливается  в  соответствии  с  Положением  о  распределении  фонда 
оплаты  неаудиторной  занятости  педагогических  работников 
общеобразовательного учреждения.

4.13.5.  За  руководство  методическим  объединением  учителей-
предметников, классных руководителей.

Выплата  за  руководство  методическим  объединением  учителей-
предметников,  классных  руководителей  устанавливается  в  денежном 
эквиваленте  с  учетом  повышающего  коэффициента  за  сложность  и 
приоритетность предмета, по которому осуществляется данная функция или 
согласно  того  предмета  который  ведет  руководитель  методического 
объединения классных руководителей.

В случае если методическое объединение включает в себя несколько 
предметов,  повышающий  коэффициент  за  сложность  и  приоритетность 
предмета  устанавливается  по  предмету,  отнесенному  к  наиболее  высокой 
группе сложности.

Конкретный размер денежного эквивалента за заведование кабинетом 
устанавливается  в  соответствии  с  Положением  о  распределении  фонда 
оплаты  неаудиторной  занятости  педагогических  работников 
общеобразовательного учреждения.

4.14.  В  период  каникул,  не  совпадающих  с  ежегодным  отпуском 
педагогических  работников,  осуществляющих  учебный  процесс,  оплата 



труда  производится  из  расчета  заработной  платы,  установленной  при 
тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.15.  Если  у  педагога  в  середине  учебного  года  изменилась 
квалификационная категория,  то оклад должен быть пересчитан,  и со  дня 
вынесения  аттестационной  комиссией  решения  о  присвоении 
квалификационной  категории  заработная  плата  должна  выплачиваться 
исходя из нового оклада. 

При  невыполнении  по  независящим  от  педагога  причинам  объема 
учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 
платы не производится.

Оплата  труда педагогических работников,  осуществляющих учебный 
процесс,  за часы учебных занятий, выполненные при замещении временно 
отсутствующих работников по болезни и другим причинам, производится 
дополнительно, исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги за 
один  час  преподавательской  работы  и  повышающих  коэффициентов, 
установленных педагогическим работникам, осуществляющим замещение, в 
порядке, определенном настоящим Положением. 

5. Порядок,  условия  и  размеры  выплат  компенсационного 
характера.

5.1.  Повышение  ставок  заработной  платы  и  должностных  окладов 
производится в следующих случаях:

 -  специалистам  (за  работу  в  образовательных  учреждениях, 
расположенных в сельской местности) – на 25%. 

5.2. За  работу  в  ночное  время  работникам  общеобразовательного 
учреждения устанавливаются выплаты за работу в особых условиях 
в  размере   35  процентов   оклада  (должностного  оклада),  ставки 
заработной платы за час работы в ночное время.

5.3. За  разрывной  характер  труда  (водители  автобуса,  уборщик 
служебных помещений при уборке помещений задействованных в 
две  смены  учебного  процесса)  в  размере  25  процентов  оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

5.4.  За разрывной характер труда поварам и шеф-повару в размере 100 
процентов  оклада (должностного оклада),  ставки заработной платы, 
мойщику  посуды  и  подсобному  кухонному  работнику  в  размере  50 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы .

          5.5. Надбавки за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях
труда устанавливаются на основании аттестации рабочих мест
 Конкретный  размер  выплаты  работникам  определяется 

общеобразовательным учреждением в зависимости от продолжительности их 
работы в неблагоприятных условиях труда.

5.6. Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного 
характера,  предусмотренные   пунктом  5  настоящего  положения, 
согласовываются с представительным органом работников образовательного 
учреждения и отделом образования.



6. Порядок, условия установления и размеры выплат 
стимулирующего характера.

        6.1. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат:
1. надбавка за качество выполняемых работ;
2. премиальные выплаты по итогам года;
3. надбавка молодым специалистам;
4. надбавка водителям за классность;
5.  доплата  за  звание  («Народный  учитель»,  «Заслуженный  учитель»  и 
«Заслуженный  преподаватель»  СССР,  Российской  Федерации  и  союзных 
республик, входивших в состав СССР, а так же  награжденным нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»);
6. выплаты за интенсивность и высокие результаты труда 
          6.2. Общеобразовательному учреждению предусматриваются средства 
в  размере  10  процентов  фонда  оплаты  труда  данного  учреждения  (за 
исключением части фонда оплаты труда, направляемой на стимулирование 
руководителя общеобразовательного учреждения)  на установление выплат 
стимулирующего характера.

6.3. Надбавки  лицам,  работающим  в  общеобразовательном 
учреждении  и  имеющим  почетные  звания  «Народный  учитель», 
«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской 
Федерации  и  союзных  республик,  входивших  в  состав  СССР,  а  так  же 
награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» выплачиваются ежемесячно  в сумме 1250 рублей. 

 Выплата  надбавки  производится  с  учетом  регионального 
коэффициента удорожания (районного коэффициента и процентной надбавки 
за стаж работы в южных районах Дальнего Востока). 

  При  наличии  у  работников  общеобразовательного  учреждения 
почетных званий, ученых степеней установление выплаты производится по 
одному из оснований, имеющему большее значение.

6.4.  Надбавка  за  качество  выполняемых  работ,  за  интенсивность  и 
высокие результаты труда  работникам общеобразовательного  учреждения 
(кроме  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих 
учебный  процесс),  надбавка  водителям  за  классность,  надбавка  молодым 
специалистам из числа работников (кроме педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс) производится 
руководителем  общеобразовательного  учреждения,  в  соответствии  с 
Положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда 
работников данного общеобразовательного учреждения.

6.5.  Надбавка  за  качество  выполняемых  работ,  за  интенсивность  и 
высокие  результаты труда    педагогическим работникам,  непосредственно 
осуществляющим  учебный  процесс,  производится  по  согласованию  с 
органом,  обеспечивающим  государственно-общественный  характер 
управления  общеобразовательным  учреждением,  по  представлению 



руководителя  учреждения  и  с  учетом  мнения  профсоюзной  организации 
согласно Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда учителей данного общеобразовательного учреждения.  Критериями для 
осуществления данных выплат главным образом являются качество обучения 
и воспитания учащихся. 

6.6.     Молодым специалистам из числа педагогических работников, 
окончившим  учреждения  высшего  и  среднего  профессионального 
образования и не имеющим стажа педагогической работы по специальности, 
устанавливается надбава в размере 30 процентов к окладам (должностным 
окладам),  ставки  заработной  платы  с  момента  трудоустройства  в 
соответствии  с  полученной  специальностью  в  общеобразовательное 
учреждение и до истечения трех лет с даты окончания учебного заведения.    

 6.9.  Распределение  средств  стимулирующего  фонда  оплаты  труда 
работников  общеобразовательного  учреждения  установлено  настоящим 
Положением в следующем порядке:

− объем  стимулирующего  фонда,  направляемый  на  поощрение 
результатов  труда  педагогических  работников,  непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс- 65 %;

− объем  стимулирующего  фонда,  направляемый  на  поощрение 
результатов труда прочего персонала – 30 %.
6.10. Распределение фонда экономии заработной платы для работников 

общеобразовательного учреждения устанавливается настоящим положением 
в следующем порядке:

− на  поощрение  всех  категорий  работников  в  связи  с 
празднованием Дня учителя, 23 февраля (мужчины), 8 марта (женщины)– до 
2.000 рублей на работника.
- на поощрение всех категорий работников к юбилейным датам (55 лет 
женщины и 60 лет мужчины) 

- на единовременную премиальную выплату по итогам года  в конце 
календарного  года  без  внутреннего  совмещения  для  работников,  которые 
проработали в данном образовательном учреждении не менее 6 месяцев:

А. обслуживающему персоналу – в размере 1 должностного оклада, но 
не  более  1ставки  МРОТ.  Выплата   производится   пропорционально 
фактической нагрузки; 

Б.  педагогическим  работникам  в  размере  1  ставки  МРОТ. 
Педагогическим работникам, работающим по совместительству и имеющим 
учебную нагрузку до 10 аудиторных часов – 1150 рублей, педагогическим 
работникам, работающим по совместительству и имеющим педагогическую 
нагрузку 10 и более аудиторных часов в размере 1 ставки МРОТ;

В.  Административным работникам до 2 ставок МРОТ.
6.11. Распределение  выплат  из  фонда  экономии  заработной  платы 

работникам общеобразовательного учреждения производится руководителем 
общеобразовательного учреждения, в соответствии с пунктом 6.10. данного 
Положения.

 7 Другие вопросы оплаты труда
7.1. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),  



 которая может выполняться в том же общеобразовательном учреждении  
руководителем  общеобразовательного  учреждения,  определяется  приказом 
отдела образования.
 7.2.  Оплата  труда  работников,  привлекаемых  для  проведения  в 
общеобразовательном  учреждении  занятий  с  обучающимися 
(воспитанниками)  высококвалифицированными  специалистами,  членами 
жюри  конкурсов,смотров   и  экспертных  групп,  а  также  рецензиантам 
конкурсных  работ  производится  на  условиях  почасовой  оплаты  труда  от 
минимального  базового  оклада  (минимального  базового  оклада), 
минимальной ставки заработной платы должностей, отнесенных к первому 
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Должности  работников  учебно-вспомогательного  персонала  первого 
уровня», предусмотренного муниципальным положением о об оплате труда 
работников  муниципальных  учреждений,  подведомственных  отделу 
образования  администрации  муниципального  района,  с  применением 
коэффициента — 0,06.
На  почасовую  оплату  труда  начисляется  районный  коэффициент  и 
процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока. 
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Порядок  оплаты  труда,  предусмотренный  настоящим  пунктом,  не 
применяется для оплаты труда работников, привлекаемых в учреждении, в 
штате которого они состоят.
7.3.  Работникам  может  быть  оказана  материальная  помощь  из   фонда 
экономии заработной платы в размере 3.000 рублей:

А.  в случае смерти близких родственников, а именно матери, отца, мужа, 
жены,  родных  детей,  при  предоставлении  подтверждающего  документа 
(копии свидетельства о смерти) и на основании заявления работника;
Б.   с  несчастным случаем работника,  а именно произошедшим пожаром в 
жилом  помещении  работника  при  предоставлении  подтверждающего 
документа (заключение пожарной инспекции или акт о случившемся пожаре) 
на основании заявления работника.
 7.4.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  может  производить 
оплату труда работникам общеобразовательного учреждения за расширение 
зон обслуживания  на основании письменного согласия работника в пределах 
фонда оплаты труда.
 7.5.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  может  производить 
оплату труда по  наряду согласно трудового соглашения и на основании акта 
выполненных работ в пределах фонда оплаты труда. 

8. Заключительные положения
1.  Положение  распространяется  на  всех  работников 

общеобразовательного учреждения.
2. Положение вступает в силу с 01.10.2012 года
3.  Внесение изменений и дополнений в Положение производится по 

предложению  руководителя  общеобразовательного  учреждения  или 
коллектива.



4.  Ответственность  и  контроль  возлагается  на  директора 
общеобразовательного учреждения.   
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Форма расчетного листка

Сотрудник: Подразделение:
Табельный номер: Должность:
Система оплаты: Оклад: 

Разряд ЕТС:
Стандартные 
вычеты за месяц:
Облагаемая база 
по ставке13%:

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма
1. Начислено 2. Удержано 
Оплата по окладу НДФЛ
Доплата за 
неаудиторную 
занятость

Проф 
взносы

Премия
Ночные
Доплата за 
вредность
Праздничные
сельские
Сверхурочные
Дальневосточные 
Районный 
коэффициент
Всего начислено Всего удержано
3. Доходы в неденежной форме 4. Выплачено

(вед. №)
Всего доходов в неденежной форме Всего 

выплачено
Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием на конец 

месяца
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Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников МКОУ СОШ с. Ленинское

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер базовых окладов 
(базовых должностных 
окладов), базовых ставок 
заработной платы (руб.)

1 2 3
Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые должности (профессии) 

работников первого уровня»
1-й квалификационный 
уровень

Агент по снабжению, 
калькулятор, кладовщик, 
секретарь, дворник,уборщик 
служебных помещений 
вахтер, сторож, 
гардеробщик, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания, мойщик посуды, 
подсобный рабочий

3120-3176

Профессионально-квалификационная группа «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»

Помощник воспитателя в 
ночное время

3071-3120

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

лаборант 3176-3268

3-й квалификационный 
уровень

Шеф-повар, 3403-4481

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  рабочих 
второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

Повар, электрик, 3154-3403

4 -й квалификационный 
уровень

Водитель автобуса 3517-4027

Профессионально-квалификационная группа «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»

1-й квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 3432-3494



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный 
уровень

Инженер по охране труда и 
технике безопасности

3268-3517

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный 
уровень

Инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре

3743-5303

2-й квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного 
образования, педагог 
организатор, социальный 
педагог,

3868-5740

3-й  квалификационный 
уровень

Воспитатель, воспитатель 
ГПД, мастер 
производственного 
обучения, педагог -психолог

3993-5802

 Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

1 квалификационный 
уровень

 Заведующий библиотекой 3743-6638


