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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 68» городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 68» городского округа Самара (далее - учреждение).

1.2. Настоящее положение об оплате труда (далее - положение) 
разработано в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации,
• ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
• постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года 

№ 60 «О проведении эксперимента по апробации новых механизмов 
оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений», (с изменениями и дополнениями),

• Уставом МБОУ Школы № 68 г.о. Самара,
• приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

30.09.2015г. № 382/1-од «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 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»,
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• постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006 № 12 
«Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской 
области, и муниципальных образовательных учреждений» (с 
изменениями и дополнениями),

• постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 
431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений 
и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» (с 
изменениями и дополнениями),

• Постановление Правительства Самарской области от 4 июня 2013г. 
N 239 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 
области и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области",

• Постановлением Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования»;

• письмом Министерства просвещения России от 28.05.2020 № 1159/08 
«О направлении разъяснений».

1.3. Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников Учреждения в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы.

1.4. Месячная заработная плата не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

1.5. Выплата заработной платы производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет работника в банк не реже, чем каждые 
полмесяца в день установленный Коллективным договором, правилами 
внутреннего распорядка, а именно:

• за первую половину месяца - 18 числа расчетного месяца;
• за вторую половину месяца - 3 числа месяца, следующего за расчетным.

Размер заработной платы за первую половину месяца рассчитывается 
исходя из фактически отработанных рабочих дней в первой половине месяца 
(с 1 по 15 число месяца включительно).

1.6. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
Учреждения и распространяются на всех работников, кроме физических лиц 
по гражданско-правовым взаимоотношениям.
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2. Фонд оплаты труда

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:

2.1.1. Базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда 
работников, который включает:

а) фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
образовательный процесс;

б) фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала;

в) специальный фонд оплаты труда не менее 21,81 %, который включает:

• компенсационные доплаты педагогическим работникам заведование 
элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 
доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников;

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам;

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими квалификационную категорию работников;

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 
степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, 
Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования;

• компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации;

• доплаты 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;

• доплаты за выполнение работ различной квалификации;
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• доплата за разъездной характер работы;
• доплата за взаимодействие со сторонними организациями;
• иные компенсационные выплаты.

2.1.2. Стимулирующего фонда в размере 18,24 % от фонда оплаты труда 
работников, который включает надбавки и доплаты стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты.

2.1.2.1. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам учреждения, за исключением директора учреждения, 
определяются настоящим Положением.

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер 
стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается учредителем 
(учредителями).

2.1.2.2. Условием для назначения стимулирующих выплат является 
Педагогическим работникам:

• Стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
• Отсутствие случая травматизма учащихся на уроках, переменах и 

во внеурочной деятельности, во время которой ответственность 
за жизнь и здоровье обучающихся возложена на данного педагога;

• Отсутствие дисциплинарного взыскания. 
Административно-хозяйственному персоналу:

• Отсутствие дисциплинарного взыскания;
• Отсутствие обоснованной жалобы со стороны учителей, 

учащихся и их родителей;
• Стаж работы в должности не менее 6 месяцев.

2.2. Должностные оклады (оклады) работников учреждения 
устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами должностей работников 
и профессий рабочих.

2.3. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) 
работников учреждения устанавливаются Правительством Самарской 
области.

2.4. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
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нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законом.

2.5. Оплата труда работников учреждения, работающих по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени.

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 
рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части 
минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной 
пропорционально отработанному времени.

2.6. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 
ограничивается.

2.7. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением.

2.8. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 
(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на выплату 
материальной помощи, премирование работников и другие выплаты, 
предусмотренные настоящим Положением.

2.9. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, 
а также материальной помощи могут направляться средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс

3.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, 
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн + Д + Сп,

где:

ЗПп - тарифная 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;
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Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один 
академический час работы педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования на 
основе федерального государственного образовательного стандарта, который 
устанавливается в следующих размерах:

Повышающий коэффициент

для педагогических работников, реализующих 
образовательные программы базового уровня

1

для педагогических работников, реализующих 
образовательные программы углубленного уровня в 
рамках профильного обучения

1,3

Н - количество учащихся по предмету, курсу в каждом классе, группе по 
состоянию на 1 сентября и на 1 января;

Уп - количество часов обучения предмету, курсу согласно учебному 
плану за неделю в каждом классе, группе;

4,2 - среднее количество недель в месяце;

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 
категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 
процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 
следующих размерах:

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент

Педагогические работники, имеющие высшую 
категорию

1,2

Педагогические работники, имеющие первую
категорию

1,1

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 
группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 
информатика, технология, физическая культура), проведении профильных и 
элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах:

Повышающий коэффициент
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Если класс не делится на группы 1

Если класс делится на группы 2

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 
кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования, который устанавливается в следующих размерах:

Повышающий коэффициент

За ученую степень доктора наук 1,2

За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области 
соответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР, орден Российской Федерации,
полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору 
работника

1,1

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

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам, 
осуществляющим образовательный процесс.

При наступлении у работника права на установление надбавки при 
присуждении ученой степени или присвоении почетного звания выплата 
надбавки производится в соответствии с приказом учреждения в следующие 
сроки:

при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени 
доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата 
наук;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания.
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3.2. Средняя расчетная единица за один академический час 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, рассчитывается, утверждается приказом 
руководителем учреждения.

Средняя расчетная единица за один академический час работы 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом с учащимися учреждения рассчитывается для:

• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования.

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза 
в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:

ФОТпед х 245

( сумма ai bi) х 365

где:

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом;

ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом;

(сумма ai bi) - сумма учеников-часов по учебному плану;

ai - количество учащихся в классе;

bi - количество часов за год по учебному плану в классе на одного 
обучающегося;

i - переменное значение обозначающее, 1-й, 2-й, ... 11-й классы;

245 - количество дней в учебном году;

365 - количество дней в году.

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

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кэн,

где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного 
бухгалтера;

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом 
в данном учреждении, за январь и за сентябрь;

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате 
труда директора в следующих размерах:

1-я группа - до 1,5

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
заместителей директора, который устанавливается в следующих размерах:

1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную 
категорию;

1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную 
категорию;

Кэн - за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в 
следующих размерах:

Повышающий коэффициент

За ученую степень доктора наук 1,2

За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР, Российской Федерации или Самарской области 
соответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования -

1,1
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устанавливается по одному основанию по выбору 
работника

4.2. С учетом условий труда заместителям директора, главному 
бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.3. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 
бухгалтеру учреждения выплачиваются в соответствии с разделом 7 
настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда специалистов, 
служащих и рабочих

5.1. Заработная плата специалистов, служащих и рабочих учреждения 
представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

5.2. Должностные оклады (оклады) специалистов, служащих и рабочих 
учреждения устанавливаются на основании постановления Правительства 
Самарской области согласно штатного расписания, утвержденным приказом 
руководителя учреждения.

6. Выплаты компенсационного характера

6.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 
характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 
обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.

6.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

6.3. К выплатам компенсационного характера относятся:

• доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;
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• доплата за работу в ночное время производится 
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из 
должностного оклада за каждый час работы в ночное время, ночным 
считается время с 22 часов до 6 часов;

• доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени, по желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха, в этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит;

• доплата за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа 
работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном 
размере, рассчитывается ежемесячно, по желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно, при подсчете 
сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх 
нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже 
оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу 
в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21);

• доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается за 
работу при наличии вакансий в Учреждении, размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон, но не менее должностного 
оклада вакантной должности за 1 штатную единицу;

• доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
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работнику производится доплата, размер которой устанавливается 
соглашением сторон с учетом содержания и объема дополнительной 
работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации);

• доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата, размер которой 
устанавливается соглашением сторон с учетом содержания и объема 
дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации) или фиксированной суммой;

• доплаты за выполнение работ различной квалификации труд 
оплачивается по работе более высокой квалификации;

• доплата за проверку тетрадей и письменных работ в процентном 
отношении от средней расчетной единицы за один учебный час, а 
именно:

а. ) учителям 1-4 классов по всем тарифицированным предметам - в размере 
10%;

б. ) учителям с 5 по И класс по предметам русский язык, литература, 
математика- в размере 8%;

г.) учителям с 5 по И класс по предметам иностранный язык, химия, 
естествознание, география, физика, история, обществознание, экономика, 
право, биология, - в размере 4%.

Контроль за организацией проверок тетрадей осуществляет выборочно 
заместитель директора по УВР один раз в месяц. Оплата может быть снята на 
50 %, если проверка была не полной, и на 100 %, если тетради совсем не 
проверялись;

• доплата за заведование элементами инфраструктуры (мастерские, 
лаборатории, кабинеты, спортивный зал, и т.д.) - в размере от 200,00 
рублей до 1000,00 рублей.

при заведовании двух ответственных за кабинет сумма делится, при 
заведовании двумя кабинетами удваивается,

оплата за заведование остальными элементами инфраструктуры 
производится при наличии фонда оплаты труда учреждения и назначением 
соответствующей доплаты приказом руководителя учреждения;
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• доплата за руководство методическим объединением 1000 рублей;

• доплата за наставничество (наставникам-опытным учителям) - в 
размере 100,00 рублей за каждого закрепленного педагога;

• за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 
обязанностями работников - в размере от 1000,00 рублей до 15000,00 
рублей;

• доплаты административно-хозяйственному персоналу за осуществление 
деятельности, не входящей в должностные обязанности, а также за 
увеличение объёма работы - в размере от 1000,00 рублей до 25000,00 
рублей.

6.4. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 
оклад педагогического работника - расчётную единицу за один учебный час, 
без учета доплат и надбавок и рассчитываются за фактически отработанное 
время (кроме фиксированных сумм установленных по соглашению сторон).

6.5. Доплаты из специального фонда могут носить разовый либо 
регулярный характер. Перерасчет регулярных выплат из специального фонда 
в МБОУ Школе № 68 г.о. Самара проводится 2 раза в год: в январе и сентябре. 
Перечень доплат является открытым и может корректироваться по мере 
необходимости.

7. Выплаты стимулирующего характера

7.1. Стимулирующий фонд включает в себя надбавки и доплаты 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

7.2. Размер стимулирующего фонда составляет:

- для педагогических работников -82%,

- для руководителя (директора) учреждения - 3%;

- для административно-хозяйственного (прочего) персонала-15% от 
всего стимулирующего фонда.

7.3. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
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• единовременные премии по результатам работы за период (месяц, 
квартал, полугодие, год);

• надбавка за сложность и напряженность, высокие достижения в труде;
• за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных, региональных и муниципальных целевых программ;
• за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
• за качество выполняемых работ;
• единовременная премия;

7.4. Порядок выплаты премии по результатам работы за период (месяц, 
квартал, полугодие, год).

7.4.1. Премирование работников учреждения по итогам работы за период 
производится в целях совершенствование кадрового потенциала, 
стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетенции, усиления материальной заинтересованности 
работников в повышении качества выполняемых задач, уровня 
ответственности за порученную работу, а также в своевременном и 
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей.

7.4.2. Премирование педагогических работников производится по итогам 
работы за период и зависит от выполнения качественных и количественных 
показателей труда работников учреждения.

7.5. Организация и сроки установления стимулирующих выплат 
педагогическим работникам.

7.5.1. Установить периодичность данных выплат в зависимости от 
результатов работы педагогов в течение полугодия, не реже 2 раз в год на 1 
января и 1 сентября.

7.5.2. Педагогическим работникам образовательного учреждения 
стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с утвержденными 
«Критериями оценки деятельности педагогических работников и качества их 
труда» по материалам самоанализа деятельности, аналитической информации 
администрации о показателях деятельности педагогических работников.

Форма представления учителями материалов по самоанализу 
деятельности утверждаются приказом директора школы, и имеет вид 
оценочного листа. Каждый пункт заявленных в листе самоанализа достижений 
должен быть подтверждены документально: ксерокопии грамот, протоколов, 
авторские программы, разработки открытых мероприятий, тексты 
выступлений, копии публикаций, приказы об организации экскурсий и 
мероприятий т.д.
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Процедура составления оценочного листа педагогическими 
работниками следующая:

• Оценка профессиональной деятельности педагогов в соответствии с 
критериями ведется оценочной комиссией, созданной по приказу 
директора.

• Сроки представления учителями материалов самоанализа 2 раза в год: 
15 сентября и 15января каждого года.

• Сроки рассмотрения рабочей группы аналитической информации о 
показателях деятельности учителей: до 25 июня и 25 января каждого 
года. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми членами 
оценочной комиссии, присутствующими на заседании. По результатам 
проверки в течение двух дней директор школы издает приказ об 
утверждении стоимости одного балла и установлении ежемесячных 
стимулирующих выплат. Установленная приказом директора премия 
выплачивается в установленном размере ежемесячно в течение срока, на 
который она установлена.

• Стоимость одного балла определяется простым делением суммы 
стимулирующего фонда в данном периоде на суммарно-набранное 
количество баллов по оценочным листам в данном периоде:

Ст б = СФ/Кб
где:
Ст б - стоимость 1 балла
СФ - стимулирующий фонд
Кб - количество баллов, суммарно-набранных.

• Сумма стимулирующей выплаты педагогическим работникам 
рассчитывается по формуле:
Сп = Ст б * баллы педагогического работника по его оценочному листу 
Где:
Сп - стимулирующая выплата педагогического работника
Ст б - стоимость 1 балла

• Сумма стимулирующей выплаты административно-хозяйственного 
(прочего) персонала рассчитывается по формуле:

Спр = Ст б * баллы сотрудника АХП (прочего) персонала по его 
оценочному листу

Где:
Спр - стимулирующая выплата АХП (прочего) персонала
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Ст б - стоимость 1 балла

7.5.3. Административно-хозяйственному персоналу образовательного 
учреждения в следующие сроки: 15 сентября, 15 января каждого года.

Качество труда оценивает руководитель учреждения и издает приказ об 
установлении стимулирующих выплат административно-хозяйственному 
персоналу на определенный период.

7.5.4. Стимулирующие выплаты могут быть отменены или уменьшены 
при возникновении ситуации:

• невыполнения установленных критериев;
• несоблюдения установленного срока выполнения поручений 

руководства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
• применения к работнику дисциплинарного взыскания;
• нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
• наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся была возложена на данного работника;

• нарушения работником норм охраны труда и противопожарной 
безопасности.

7.5.4.1.Выплата может быть не начислена в случае:
• неоднократного административного взыскания;
• недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей, 

выявленных в результате проведенной проверки.
Работник может быть лишен стимулирующей выплаты на срок, 

оговоренный в приказе директора школы.
7.5.5. В связи с открытием учреждения, впервые организованным 

учебным процессом с 01.09.2021г., массовым принятием педагогических 
работников, установить на период 01.09.2021г.-31.12.2021г. выплату из 
стимулирующего фонда педагогическому составу фиксированным размером 
от 3000,00 рублей до 6000,00 рублей. Оставшуюся часть стимулирующего 
фонда, приходящуюся на выплаты педагогическим работникам распределять 
разовыми стимулирующими выплатами педагогическим работникам в 
течении периода 01.09.2021 г.-31.12.2021 г. Данный пункт действует 
исключительно на период 01.09.2021 г.31.12.2021г.
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7.5.6. В связи с открытием учреждения, впервые организованным 
учебным процессом с 01.09.2021г., массовым принятием административных и 
прочих работников, установить на период 01.09.2021г.-31.12.2021г. выплату 
из стимулирующего фонда административно-хозяйственному (прочему) 
персоналу фиксированным размером от 2000,00 рублей до 4500,00 рублей. 
Данный пункт действует исключительно на период 01.09.2021 г.31.12.2021г.

7.6. Работникам, отработавшим неполный месяц, ежемесячная 
стимулирующая выплата начисляется пропорционально отработанному 
времени.

7.7. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде:

7.7.1. Работникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде, которая 
устанавливается в целях материального стимулирования работников 
учреждения.

7.7.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде может устанавливаться работнику на год или на 
определенный срок (месяц, квартал, полугодие).

7.7.3. Надбавка за сложность и напряженность работы работникам 
учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком не более 
чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 
финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 
(окладу).

7.7.4. Основными критериями для установления надбавки являются:

- добросовестное, компетентное исполнение должностных обязанностей 
работником;

- выполнение работ особой важности и срочности;

- компетентность в принятии управленческих решений;

- проявление инициативы;

- проявление творческой активности при выполнении мероприятий, планов, 
проектов, позволяющих улучшить работу школы;

- выполнение дополнительного объема работ;
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- качественное выполнение приказов и распоряжений администрации школы 
и вышестоящих органов, их реализация в ходе повседневной деятельности;

- соблюдение исполнительской дисциплины;

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий;

- выполнение работы высокой напряженности и сложности (большой объем 
работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое выполнение 
срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания);

- разработка и реализация инициативных управленческих решений;

- высокая степень ответственности при выполнении поставленных задач;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Перечисленные показатели для установления надбавки за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде могут быть уточнены и 
конкретизированы.

7.8.5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде не является обязательной формой оплаты труда для 
каждого работника, включение средств на выплату указанной надбавки в 
годовой фонд оплаты труда по всем штатным должностям не является 
основанием для установления этой надбавки конкретно каждому работнику.

7.8.6. По приказу директора школы работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата до истечения 
определенного приказом срока при невыполнении критериев ее выплаты, 
нарушениях трудовой дисциплины, вынесении дисциплинарных взысканий, а 
также при отсутствии средств на эти цели.

7.8.7. Надбавка, установленная в соответствии с настоящим 
Положением, выплачивается одновременно с заработной платой за истекший 
период и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в 
других случаях, установленных законодательством.

8. Порядок выплаты единовременной премии

8.1. Основными условиями премирования являются:

- строгое выполнение профессиональных обязанностей согласно должностной 
инструкции, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, в том 
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числе четкое и своевременное выполнение решений, приказов и поручений 
руководителя учреждения, его заместителей;

- соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей;

- соблюдение санитарных правил устройства и содержания образовательного 
учреждения;

- работа без жалоб родителей и замечаний контролирующих органов.

8.2. Работникам могут выплачиваться единовременные премии:

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 
(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 
мероприятий социального, научно-методического, культурного и другого 
характера, а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, 
конкурсов, смотров);

- за создание условий для воспитательно-образовательной работы с детьми

(психологическая и физиологическая комфортность, эстетика оформления 
помещений);

- за напряженность и интенсивность труда;

- за результативное выполнение поставленных перед школой целей и задач;

- за эффективную организацию учебно-воспитательных мероприятий в школе;

- за обеспечение комфортных безопасных условий для обучающихся;

- за разработку и реализацию новых педагогических технологий и новаторство 
в педагогической деятельности;

- за предоставление творческого и научного опыта работы на открытых 
мероприятиях, мастер-классах, лекциях;

- за плодотворное взаимодействие с родителями;

- за активное участие в организации и проведении районных, городских, 
областных и всероссийских мероприятиях;

- за успешное и качественное выполнение плановых работ и заданий;

- за активное участие в подготовке к новому учебному году, субботниках, 
благоустройстве школы и прилегающей территории;

- в связи с празднованием профессиональных праздников;
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- в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Международного 
женского дня - 8 марта, Нового года- и другими;

- в связи с празднованием юбилейных дат;

- за многолетний добросовестный труд.

8.3. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 
директора учреждения. Размер единовременной премии может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
должностному окладу.

8.4. Единовременная премия, выплачиваемая в процентах, начисляется 
на должностной оклад без учета других доплат и надбавок.

8.5. Премирование осуществляется по приказу директора учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

8.6. Единовременная премия не ограничивается предельным размером и 
может выплачиваться по решению администрации из экономии фонда 
заработной платы учреждения.

9. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты 
молодому педагогическому работнику

9.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей 
производится молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому 
работнику, принятому на работу по трудовому договору по педагогической 
специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», в данное 
учреждение, являющееся для него основным местом работы, в течение года 
после окончания им высшего или среднего специального учебного заведения 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету.

Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 
работнику при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы), определенной Приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 22 декабря 2014 
года № 1601.

9.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 
работнику со дня принятия его на работу в учреждение до истечения трех лет 
со дня его принятия впервые на работу по педагогической специальности.

Педагогическому работнику, соответствующему установленным 
настоящим Положением требованиям и принятым в учреждение до 
вступления в силу постановления Правительства Самарской области от 
04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 
Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», денежная выплата производится со дня 
вступления в силу вышеуказанного постановления до истечения трех лет со 
дня принятия его впервые на работу по педагогической специальности.

В случае перехода педагогического работника, соответствующего 
установленным настоящим Положением требованиям, на работу по трудовому 
договору по педагогической специальности в другое государственное 
образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное 
учреждение ежемесячная денежная выплата ему сохраняется.

В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, 
принятого на работу в образовательную организацию в течение года после 
окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 
трудовому договору по педагогической специальности и имеющего стаж 
педагогической работы менее трех лет, из образовательной организации не 
являющейся государственным образовательным учреждением или 
муниципальным общеобразовательным учреждением, на работу по трудовому 
договору по педагогической специальности в данное учреждение 
осуществление денежной выплаты педагогическому работнику производится 
со дня принятия на работу в данное учреждение до истечения трех лет со дня 
принятия его впервые на работу по педагогической специальности.

9.3. При исчислении срока, указанного настоящим Положением, не 
засчитывается время нахождения педагогического работника в отпуске по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, время прохождения педагогическим работником военной службы по 
призыву, время обучения по очной форме в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров.
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10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации 
оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих.

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 
труда работника учреждения.

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 
средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.

10.2. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение из 
средств областного бюджета:

в классах с наполняемостью 25 человек и более - в размере 2 015 (две 
тысячи пятнадцать) рублей 00 копеек;

в классах с наполняемостью менее 25 человек - в размере, уменьшенном 
пропорционально количеству обучающихся.

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка.

10.3 За выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение из 
средств федерального бюджета в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка.

11. Порядок и условия выплаты материальной помощи

11.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в следующих случаях:

• длительное заболевание работника;
• необходимость дорогостоящего лечения;
• утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 
правоохранительными органами и других форс-мажорных 
обстоятельств;

Страница 22 из 23



• происшедшего несчастного случая, повлекший стойкую утрату 
трудоспособности;

• тяжелой болезни или смерти работника или близких родственников 
(супруга, детей, родителей);

• рождения ребенка в семье работника;
• вступление в законный брак.

11.2. 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.

11.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере 
принимается директором учреждения.

11.4. На выплату материальной помощи направляются средства, 
полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.

11.5. Размер выплаты устанавливается директором учреждения от 
3000,00 до 10000,00 рублей.

12. Заключительные положения.

12.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания.

12.2. Срок действия данного положения не ограничен.

12.3. Учреждение вправе вносить в настоящее положение изменения и 
дополнения в порядке, установленном для принятия настоящего положения.
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