
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

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

района Большечерниговский Самарской области, далее Учреждение.  

1.2. Положение предназначено для пользования в практической работе в 

связи с переходом образовательного учреждения на систему оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличную от 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

школы.  

        1.4. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Трудового кодекса Российской Федерации,  

 Закона Российской Федерации «Об образовании»,  

 Устава ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка,  

 Коллективного договора,  

 Постановления Правительства Самарской области от 11 июня 2008 

года № 201 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О  проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных  учреждений», 

 Постановления Правительства Самарской области от 29 октября 2008 

года № 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)», 

 Постановления Правительства Самарской области от 15 февраля 

2006 года № 12 «Об установлении вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных общеобразовательных школ», 

 Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. 

№ 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области утверждении методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 Постановления правительства Самарской области от 24.12.2007 года 

№ 267 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области» и постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2008 

года № 522 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 24.12.2007 года № 267 для расчёта заработной платы водителей и 

сопровождающих воспитателей при осуществлении школьных перевозок. 

 Постановления правительства Самарской области от 25 сентября 2012 

года № 475 « О повышении заработной платы отдельным категориям 

работников образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области» 

 Постановления Правительства Самарской области №576 от 

29.10.2012г. «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы». 

 Постановления правительства Самарской области от 12.12.2012 г. 

№739 «О повышении заработной платы педагогическим работникам 

образовательного учреждения общего образования и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области». 



 Постановления правительства Самарской области от 21.03.2013 г. 

№107 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области». 

 Постановления Правительства Самарской области № 239 от 

04.06.2013г. «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области». 

 Постановления Правительства Самарской области от 29 октября 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, и утверждении методик расчёта 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного 

обучающегося (воспитанника)» (в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 11.03.2009 N 92, от 09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 

299, от 12.10.2011 N 575, от 27.10.2011 N 702, от 21.06.2012 N 287, от 

25.09.2012 N 475, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 582, с изм., внесенными 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 

25.10.2012)), положением «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» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 299, от 

27.10.2011 N 702, от 30.10.2013 N 582). 

 Постановления правительства Самарской области от 14 ноября 2013 

года № 620 « О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» 

 -  Постановления правительства Самарской области от 22.01.2014 

года  № 25 « О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области» 

 



        1.5.  Порядок оплаты труда работникам структурного подразделения ГБОУ 

СОШ №1 с. Большая Черниговка, реализующего программы дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» регламентируется Положением 

об оплате труда работников  структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 с. Большая Черниговка муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующего программы 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (Приложение 

1). 

        1.6.  Порядок оплаты труда работникам структурного подразделения ГБОУ 

СОШ №1 с. Большая Черниговка, реализующего программы дошкольного 

образования – Детский сад «Светлячок» регламентируется Положением об 

оплате труда работников  структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 с. Большая Черниговка муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующего программы 

дошкольного образования – Детский сад «Светлячок» (Приложение 2). 

        1.7. Молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, 

впервые 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 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»  (далее – педагогическая специальность),  

в государственное образовательное учреждение или  муниципальное 

общеобразовательное  учреждение, являющееся основным местом его работы, в  

год окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению  подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (далее – педагогический работник) 

производится   ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 



        1.8. Денежная выплата производится педагогическому работнику при 

условии выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), определенной  

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

       1.9. Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке 

и сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

        1.10. Денежная выплата производится педагогическому работнику в течение 

трех лет со дня его принятия впервые на работу в государственное 

образовательное учреждение. 

       1.11. При исчислении срока, указанного в пункте 1.10. не учитывается время 

нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим 

работником  военной службы по призыву. 

 

 

2. Формирование Фонда оплаты труда Учреждения 

2.1. Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка осуществляется на основании утвержденного 

Законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося для обеспечения государственного образовательного стандарта 

общего образования по Методике и определяется произведением  из норматива 

бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта, соотношения фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения к нормативу бюджетного финансирования, количества 

обучающихся. При увеличении количества учащихся  в Учреждении фонд 

оплаты труда его работников увеличивается, при уменьшении – уменьшается. 

 

3. Структура фонда оплаты труда.  

 



        3.1. Заработная плата работника образовательного учреждения 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. 

        3.2. Структура оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

состоит из:  

 Базового фонда (включая специальный фонд) 

 Стимулирующего фонда 

 

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

труда работников (далее ФОТ),  в состав которого входят: 

             - ФОТ педагогических работников, осуществляющих учебный процесс                

в соответствии с учебным планом, в размере не менее 58,29 % от базового 

фонда, 

               - ФОТ прочего персонала в размере не более 18,71  % от базового 

фонда; 

               - специальный фонд в размере не более 23 %. 

В состав базовой части фонда оплаты труда включается оплата труда работников  

по штатному расписанию и по тарификации с учетом повышения должностных 

окладов руководящим, педагогическим работникам и прочим специалистам, 

работающим в сельской местности, на 25%. 

 

3.4 .  Специальный фонд оплаты труда определяется в размере не более 23 % 

от базового фонда, который включает: 

 доплаты педагогическим работникам за классное руководство и 

работу с родителями; 

 проверку тетрадей и письменных работ; 

 заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, 

лаборантскими, мастерскими); 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 



 другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам, в соответствии с учебным планом; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующие профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

 компенсационные выплаты работникам,  предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе 

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем. 

           3.5.  Стимулирующий фонд оплаты труда работников определяется  в 

размере не более 20% от фонда оплаты труда работников (далее ФОТ),  который 

включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе руководителю учреждения в размере не 

более 3 % от стимулирующего фонда. 

Надбавки и доплаты выплачиваются работникам Учреждения на основании 

Положения «О материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ №1 

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

муниципального района Большечерниговский Самарской области» и Положения 

по определению порядка установления размера доплат и надбавок из 

специального фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ №1 имени Героя 

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

района Большечерниговский Самарской области. 

        3.6. Структура фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих обучение учащихся, находящихся на индивидуальном 



обучении, определяется исходя из базового фонда, который составляет 90 % от 

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

В состав базового фонда включается фонд оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении и определяется  в размере не более 77 % от базового 

фонда, а также специальный фонд оплаты труда в размере не менее 23 % от 

базового фонда. 

 

4. Оплата труда 

4.1. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание общеобразовательного учреждения в пределах базового и 

стимулирующего  фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения; среднюю расчетную единицу за один учебный час по ступеням 

обучения, среднюю расчетную единицу для индивидуального обучения. 

4.2. Заработная плата педагогического работника (стандартная (базовая) 

стоимость педагогический услуги), осуществляющего учебный процесс, 

определяется произведением из средней расчетной единицы, количества 

учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и 1 января, 

количества часов предмету 5-ти дневной рабочей неделе обучения согласно 

учебного плана за неделю в каждом классе, среднего количества недель в 

месяце, коэффициента, учитывающего деления класса на группы при обучении 

отдельным предметам, повышающего коэффициента по группам сложности 

обучения предметам, коэффициента, учитывающего квалификацию 

педагогического работника, повышающего коэффициента за ученую степень, 

почетные звания, наградных знаках, и рассчитывается по формуле: 

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

          где: 

          ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс в соответствии с учебным планом; 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 



          Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января; 

          Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе; 

          4,2 – среднее количество недель в месяце; 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

который устанавливается в следующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие 

высшую категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую 

категорию 

1,05 

          Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

 

 

  Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 



          Кэн - повышающий коэффициент 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, который 

устанавливается в следующих размерах: 

  Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или 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, согласно Положения по определению порядка 

установления размера доплат и надбавок из специального фонда оплаты труда 

работникам ГБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской 

области.; 

         Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

4.3. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно 

для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с 

учащимися учреждения, а также с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям. 



          Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения 

рассчитывается отдельно по ступеням обучения: 

          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее (полное) общее образование. 

          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 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

 (a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 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.  

  

 

ФОТинд х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 



  

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на 

индивидуальном обучении и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых 

классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

          2.3. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты: 

          а) за классное руководство и работу с родителями ;_________;  

          б)  за проверку тетрадей и письменных работ; 

          в)  за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские, лаборатории, спортивный зал, библиотека и т.д.); 

          г) за руководство школьным методическим объединением. 

 4.4.  Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения, средней заработной платой педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в Учреждении, включающей базовую и 

стимулирующую части, коэффициента, учитывающего квалификацию 

руководителя, повышающего коэффициента за ученую степень, почетные 

звания, наградные знаки, и определяется по формуле: 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, 

          где: 

          ЗПд – заработная плата директора учреждения;  



          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в учреждении; 

          Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 

следующих размерах: 

Группа по оплате труда 

руководителя 

общеобразовательного учреждения 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

          Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием. 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию директора; 

                1,1-для руководителя, имеющих высшую категорию; 

                1- для руководителей,  имеющих 1 категорию  

          Кэн - повышающий коэффициент 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, который 

устанавливается в следующих размерах: 

  Повышающий 

коэффициент 

 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

1,1 



соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

4.5. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливается руководителем Учреждения два раза в год в январе и сентябре  

в соответствии с группой по оплате труда руководителя, средней заработной 

платой педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

Учреждении, включающей базовую и стимулирующую части, коэффициента, 

учитывающего квалификацию заместителей руководителя, повышающего 

коэффициента за ученую степень, почетные звания, наградные знаки, и 

определяется по 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 учебный процесс в учреждении; 

          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: 

                  Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное 

звание, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования в соответствии с настоящим Положением. 



4.6. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителя, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала. 

Заработная плата работников Учреждения не может быть менее установленного 

законом минимального размера оплаты труда. 

         4.7 Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 

характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

          - доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

          - доплата за работу в ночное время производится    в размере 35 

процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада 

(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; 

          -  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; 

 

          4.8. С учетом условий труда заместителям директора, главному 

бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера 

предусмотренные  Положением по определению порядка и установления 

размера доплат и надбавок из специального фонда оплаты труда работникам 

Учреждения. 



 4.9. Директор Учреждения имеет право уменьшить или увеличить размер 

любых надбавок и доплат, если не выполнены показатели, заложенные в 

Положении по определению порядка установления размера доплат и надбавок из 

специального фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ №1 имени Героя 

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

района Большечерниговский Самарской области. 

4.10. Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переходом на 

другую работу, поступившим в учебное заведение, находящимся в отпуске, на 

больничном и по другим причинам, выплата надбавок и доплат производится за 

фактическое отработанное время. 

4.11.Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом (нормы СанПиНа). 

Реализация федерального компонента базисного учебного плана обязательная 

для общеобразовательного учреждения. 

4.12. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала осуществляется на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора, заключаемого как с физическими лицами, 

так и с юридическими лицами в установленном порядке. 

4.13. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том 

числе заместителей руководителя и главного бухгалтера, производится на 

основании трудовых договоров между руководителем и работниками 

Учреждения. 

 4.14. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 

производится на основании трудового договора с учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

4.15. В случае образования фонда экономии оплаты труда 

общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения  заработной платы, курсов 

повышения квалификации, командировок и по другим причинам, средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения в соответствии с распорядительными документами.  



4.16.Выплаты из общей экономии фонда оплаты труда могут 

производиться по итогам месяца, квартала, полугодия, года, распределенные и 

утвержденные приказом руководителя. Выплаты из базового, специального и 

стимулирующего фондов оплаты труда производятся в суммовом выражении по 

приказу руководителя. 

 

              5. Работа по совместительству и совмещение профессий 

(должностей) 

5.1. Совместительство есть выполнение работником помимо своей 

основной деятельности другой регулярно оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время.  

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в смене или полного рабочего дня в выходной день. Общая 

продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующих категорий работников. Оплата труда совместителей в 

Учреждении производится за фактически выполненную работу. Не допускается 

занятие двух руководящих должностей, если это не установлено 

законодательством. 

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

же  работодателя наряду со своей основной работой дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 

совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Размеры доплат за совмещение профессий или 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются по соглашению сторон. 

 

6. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам учреждения 

      6.1 За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 



          в классах с наполняемостью 14 человек и более в размере 1600 (одной 

тысячи шестисот) рублей; 

          в классах с наполняемостью менее 14 человек в размере уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся. 

          Указанное вознаграждение  учитывается при расчете среднего заработка. 

 

7. Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями 

         7.1 Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

          Ежемесячная денежная выплата производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

 

 

8. Расчет заработной платы водителей школьных автобусов 

 

В штатном расписании, установленном для обеспечения школьных 

перевозок предусматривается на 1 ставку водителя не более 0,5 ставки 

сопровождающего воспитателя.  

8.0. При расчёте фонда оплаты водителей и сопровождающих воспитателей 

предусматриваются доплаты в размере 25% от тарифной части, которые 

устанавливаются работникам в соответствии с Положением.  

8.1. Объём средств областного бюджета на выплату заработной платы 

водителям школьных автобусов, сопровождающим воспитателям и размеры 

надбавок, устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем автобуса 

и количества километров, проезжаемых школьным автобусом в день 

определяется по методике, утверждённой постановлением Правительства 



Самарской области от 24.12.2007 года №267 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств Самарской области».  

8.2. Объём средств областного бюджета на выплату надбавок определяется по 

формуле:  

ОДФС = (С Y1 N1 + С Y2 N2 + С Y3 N3 + C Х1 К1 + С Х2 К2 + С Х3 К3) х1,302 х 12  

где ОДФС – объём средств областного бюджета на выплату надбавок;  

С – размер тарифной ставки (оклада) водителя школьного автобуса, 

соответствующий 10 разряду Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области, утверждённой 

Правительством Самарской области;  

Y1, Y2, Y3 – размер надбавки с учётом стажа работы водителем автобуса;  

N1,N2, N3 – количество водителей, имеющих соответствующий стаж работы 

водителем автобуса;  

Х1, Х2, Х3 – размер надбавки, учитывающий среднее количество километров, 

проезжаемых школьным автобусом в день;  

К1, К2, К3 – число водителей школьных автобусов, проезжающих среднее 

количество километров в день.  

8.3. Тарифная ставка водителя (оклад) устанавливается по 10 разряду Единой 

тарифной сетки по оплате труда.  

8.4. В зависимости от стажа работы водителем автобуса ( общий стаж) 

устанавливаются надбавки:  

Y1 – до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет;  

Y2 – до 125 %, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет;  

Y3 – до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет.  

8.5. В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых школьным 

автобусом в день, устанавливаются надбавки:  

Х1 – до 100%, если среднее количество километров не превышает 40 км;  



Х2 – до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км;  

Х3 – до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км.  

8.6. Размеры надбавок водителю школьного автобуса устанавливаются 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства согласно Методике.  

8.7. Установленные в соответствии с Методикой надбавки водителю школьного 

автобуса в совокупности не должны превышать 300% от размера тарифной 

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

государственных учреждений Самарской области, утверждённой 

Правительством Самарской области.  

8.8. Средства областного бюджета, выделяемые на выплату надбавок водителям 

школьных автобусов, не могут быть использованы образовательным 

учреждением на иные цели. 

 

9. Порядок выплаты материальной помощи 

 

   9.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь 

за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты 

труда, стимулирующего фонда в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее долгосрочного лечения; 

 смерть сотрудника или его близких родственников; 

 при несчастных случаях (авария, травма); 

 в случаях пожара, гибели имущества и т.д.; 

 для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов 

его семьи. 

 тяжёлое материальное положение; 

        9.2. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его 

семье. 

       9.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

Учреждения материальной помощи является заявление работника.  



       9.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

директором Учреждения. Материальная помощь размерами не ограничена. 

 

10. Порядок выплаты премии 

 

        10.1. В Учреждении может производиться премирование работников за 

достижение высоких результатов деятельности по основным показателям, 

определенным данным Положением.  

       10.2. Приказом директора Учреждения могут устанавливаться премии 

конкретным работникам за достижение высоких индивидуальных результатов.  

      10.3. Индивидуальное премирование за достижение определенных 

результатов для всех работников Учреждения осуществляется приказом 

директора Учреждения. Размер премии определяется в индивидуальном порядке 

и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в суммовом 

выражении. 

       10.4.Премирование работников структурных подразделений производится по 

ходатайству руководителей структурных подразделений.   

       10.5.Показатели премирования определяются настоящим Положением. 

Премии максимальными размерами не ограничены. 

       10.6.Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного 

времени. 

       10.7. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он 

может быть лишен премии полностью за невыполнение показателей 

премирования. Премия не выплачивается работникам, получившим 

дисциплинарное взыскание. 

        10.8.Премирование может быть установлено сроком на один месяц, один 

квартал, полугодие.  

Показатели премирования 

1. Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими 

результатами; 



2. Проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

3. Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

4. Выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

5. За высокую подготовку и проведение образовательного события; 

6. Личный творческий вклад в оснащение учебно-воспитательного процесса; 

7. Участие в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году.  

 

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1.  Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников 

Учреждения устанавливаются Указом Президента РФ, Правительством 

Самарской области. 

Настоящее положение может пересматриваться по отдельным пунктам, 

согласовываться и утверждаться на новый срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда  работников структурного подразделения, реализующего 

дополнительные общеобразовательные программы, Центр детского 

творчества государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

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

муниципального района Большечерниговский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             1. Общие положения 

 

 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. 

Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский 

Самарской области (далее - Учреждение), (далее – СП Центр детского 

творчества ) 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятого Государственной Думой 21.12.2012г., одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012г. В ред. От 21.07.2014), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. N 1008 г.Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Законом Самарской 

области «Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской 

области», постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008г. 

№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 расчёта 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного 

обучающегося (воспитанника)»  (в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 11.03.2009 N 92, от 09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299, 

от 12.10.2011 N 575, от 27.10.2011 N 702, от 21.06.2012 N 287, от 25.09.2012 N 

475, от 29.10.2012 N 576, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 582, от 22.01.2014 

N 25 с изм., внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 

06.10.2009 N 485 (ред. 25.10.2012)), положением «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» 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 23.06.2010 N 299, от 

27.10.2011 N 702, от 30.10.2013 N 582), Постановлением Правительства 

Самарской области от 04.06.2013 N 239 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области».  

1.2.   Заработная плата работника СП Центр детского творчества 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. 

1.3.  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; 

 надбавка за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития).  

 Надбавка за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работника. 

К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты труда 

относятся:  



 доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим 

на  основании  медицинского  заключения   обучение детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

 доплата педагогическим работникам за  работу с родителями,  заведование 

элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими и т.д.), 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

 надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или       Российской   Федерации,  

полученный   за  достижения   в  сфере образования. 

К выплатам стимулирующего характера 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.  

 ежемесячная надбавка за выслугу лет  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным  группам должностей «Педагогические 

работники», «Руководители, специалисты и служащие», «Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня» в следующих размерах: 

 при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

 при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка.  При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо 

отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 

работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 



возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки 

колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными)   органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на  выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки время работы в образовательных 

учреждениях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам должностей, указанным в 

настоящем пункте, суммируется. 

Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 

1.5.  Должностные оклады (оклады) работников СП Центр детского творчества 

устанавливаются в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей  работников и   профессий рабочих на основании  

Приложения 1 к постановлению Правительства Самарской области № 582 от  

30.10.2013г.,  определяются с учетом минимальных требований к квалификации, 

установленных квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, квалификационной категории и с учётом 

увеличения должностных окладов. 

1.6.  Размеры и сроки увеличения должностных окладов  (окладов)  работников 

образовательных учреждений устанавливаются Правительством Самарской 

области. 

1.7.  Должностные  оклады  руководящих   работников     определяются         с 

учетом группы по оплате труда руководящих работников, к которой Учреждение 

отнесено по объемным показателям их деятельности. 

1.8. Работникам СП Центр детского творчества может быть выплачена 

материальная помощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.9. Оплата труда начальника СП Центр детского творчества                 

производится в порядке, определенном настоящим Положением. Размеры и 

порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи начальнику 

СП Центр детского творчества устанавливаются директором Учреждения по 

согласованию с  руководителем Южного управления министерства образования 

и науки Самарской области. 



 1.10. Молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому   работнику, 

впервые 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 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»  (далее – педагогическая специальность),  

в государственное образовательное учреждение или  муниципальное 

общеобразовательное  учреждение, являющееся основным местом его работы, в  

год окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению  подготовки «Образование и педагогика» или в области,  

соответствующей преподаваемому предмету (далее – педагогический работник) 

производится   ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

1.11.  Денежная выплата  производится    педагогическому    работнику      при 

условии выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени   

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), определенной  

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

1.12. Денежная выплата производится педагогическому работнику в  порядке и 

сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

1.13. Денежная выплата производится педагогическому работнику в течение 

трех лет со дня его принятия впервые на работу в государственное 

образовательное учреждение. 

 1.14. При исчислении срока, указанного в пункте 1.13. не    учитывается время 

нахождения педагогического работника в отпуске по уходу  за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим 

работником  военной службы по призыву. 

                              

2. Структура фонда оплаты труда 

 



2.1. Фонд оплаты труда работников СП Центр детского творчества состоит из 

базовой, специальной и стимулирующей частей. 

2.2. В фонде оплаты труда работников СП Центр детского творчества 

учитывается фактически сложившееся по Самарской области соотношение 

расходов на оплату труда административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала к расходам на оплату труда педагогического 

персонала. 

2.3. В состав базовой части фонда оплаты труда СП Центр детского творчества 

включается оплата труда работников СП  по  штатному расписанию и по 

тарификации с учетом повышения должностных окладов руководящим, 

педагогическим работникам и прочим специалистам, работающим в сельской 

местности, на 25%. 

2.4. Специальная часть фонда оплаты труда работников СП Центр детского 

творчества включает в себя компенсационные выплаты, а также иные 

обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу  (окладу) работника. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП Центр детского 

творчества включает в себя выплаты, направленные на стимулирование 

работника к достижению качественного результата труда, а также поощрение за 

выполненную работу.  

2.6. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда работников установлено постановлением Правительства Самарской 

области от 29 октября 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, 

и утверждении методик расчёта норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)» (в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 92, от 

09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299, от 12.10.2011 N 575, от 27.10.2011 N 702, 

от 21.06.2012 N 287, от 25.09.2012 N 475, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 

582, от 22.01.2015 N 25 с изм., внесенными Постановлением Правительства 



Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 25.10.2012)) и в  СП Центр детского 

творчества составляет: 

 Базовая часть – 43-53 % от фонда оплаты труда работников; 

 Специальная часть – 2-10 % от фонда оплаты труда работников; 

 Стимулирующая часть – 42-47 % от фонда оплаты труда работников.  

2.7. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам, направляется на осуществление 

стимулирующих выплат, а также на оказание материальной помощи работникам 

СП Центр детского творчества в соответствии с локальными нормативными 

актами Учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

2.8. Размер оплаты труда работников СП Центр детского творчества 

определяется с учетом следующих условий: 

 показателей квалификации (с учетом минимальных требований к 

квалификации и наличие квалификационной категории), в соответствии с 

которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной    оклад) 

работника; 

 продолжительности рабочего времени (нормы часов  педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений, установленных  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической  работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре ",   зарегистрированного  в Минюсте РФ 25 февраля 2015г., 

регистрационный N 36204 

 объемов учебной (педагогической) работы; 

 размеров повышения ставок (окладов) в процентах, на которые ставки 

(оклады) специалистов, работающих на селе, увеличиваются по сравнению с 

размерами ставок (окладов) соответствующих специалистов в городской 



местности, - порядка исчисления заработной платы педагогических работников 

на основе тарификации; 

 выплаты установленной при тарификации заработной  платы независимо 

от количества дней и недель в месяце, а также в период  каникул и в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и 

санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

 особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

2.9. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

2.10. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата   заработной платы исходя из более 

высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

2.11.  Средства, поступающие от предпринимательской и  иной     приносящей 

доход деятельности, могут быть направлены на выплаты стимулирующего 

характера, оказание материальной помощи. 

2.12  Порядок и условия      распределения    средств от предпринимательской        

и иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты 

стимулирующего характера и оказание материальной помощи, устанавливаются 

в соответствии с коллективным договором и локальными нормативными актами 

Учреждения 

2.13.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера и 

оказания материальной помощи начальнику СП Центр  детского  творчества из 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

устанавливаются  директором Учреждения по согласованию с Южным 

управлением министерства образования и науки Самарской области в 



соответствии с коллективным договором и локальными  нормативными актами 

Учреждения. 

 

3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

 

3.1.  Продолжительность  рабочего     времени     (норма    часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников СП Центр 

детского творчества устанавливается на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего  времени  (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре ",   зарегистрированного  в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36204. 

3.2.  Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов 

в неделю. 

3.3.  Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается  

36 часов в неделю: 

 педагогу-психологу, педагогу-организатору,  

 методисту, старшему методисту; 

30 часов в неделю: 

 инструкторам по физической культуре; 

3.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

 педагоги  дополнительного   образования,   старшие       педагоги 

дополнительного образования; 



3.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима   рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

3.6. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы    за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для педагогов дополнительного образования, старших   педагогов    

дополнительного   образования    норма     часов  

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. 

3.7.  За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую  с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

3.8.  Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 

другой педагогической работой указанные педагогические   работники должны 

быть поставлены в известность не позднее чем за два месяца. 

3.9.  Почасовая оплата труда педагогов  и других     педагогических работников 

СП применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих   по причине 

временной нетрудоспособности или другим причинам педагогов и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные педагогами 

дополнительного образования при работе с детьми, находящимися на домашнем 

обучении, установленные им при тарификации; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательное учреждение; 



 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

3.10. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника в 

соответствии Приложением №1 к постановлению Правительства Самарской 

области № 582 от  30.10.2013 г., за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности, по формуле:  

ФОТ б учит. почас. =  (Тар. ст. i  /Н час.мес.) х  Нагр.факт. мес i, где: 

ФОТ б учит. почас. – размер почасовой тарифной части заработной платы 

учителя, руб.; 

Тар. ст. i – размер установленного педагогу  должностного оклада, руб.; 

Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, ч.; 

Нагр.факт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, ч.  

3.11. Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем 

деления нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на 5  (количество рабочих дней в 

неделе) умножаем на количество рабочих дней в году по пятидневной  рабочей 

неделе вычитаем количество часов сокращенных на один час в предпраздничный 

день и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

3.12. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку 

заработной платы)   для непедагогических работников  СП «Центр детского 

творчества» устанавливается: 

 Женщины – 36 часов в неделю; 

 Мужчины – 40 часов в неделю. 

3.13. Для сторожей устанавливается суммированный учёт рабочего времени.  

 

 

4. Условия и порядок назначения выплат из специальной части фонда 

оплаты труда 



  

4.1. Работникам СП Центр детского творчества производятся компенсационные 

и иные обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых 

обязанностей в условиях, отличных от нормальных, в пределах объема средств, 

предусмотренных на специальную часть фонда оплаты труда. 

4.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты 

труда устанавливаются коллективным договором, соглашениями, Положением о  

выплатах из специальной части фонда оплаты труда  работникам структурного 

подразделения, реализующего дополнительные общеобразовательные 

программы, Центр детского творчества государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М. 

Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский 

Самарской области   в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

4.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 

должностной оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

 

5. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы 

(эффективность труда), предусмотренных примерным перечнем критериев 

эффективности труда, утвержденным министерством  образования и науки 

Самарской области.  

5.2. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

СП Центр детского творчества,  а также периодичность их установления 

определяются Положением о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени  Героя Советского 

Союза И.М. Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального района 



Большечерниговский Самарской области  и другими соглашениями, 

принимаемыми в соответствии с настоящим Положением, трудовым 

законодательством Российской Федерации и   иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими нормы трудового   права, в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую  часть фонда оплаты труда. 

 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

 

6.1. Работникам СП  Центр детского творчества может быть выплачена 

материальная помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии 

фонда оплаты труда. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий   (землетрясения,   пожара,    наводнения   и   других        форс-

мажорных обстоятельств); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

 Иные случаи, предусмотренные Положением о материальном 

стимулировании работников Учреждения. 

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам  СП Центр 

детского творчества материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. 

6.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда 

работников структурного подразделения детский сад «Светлячок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова   

с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области, реализующее основные 

общеобразовательные программы  

– образовательные программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников 

СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  с.  Большая 

Черниговка (далее - СП детский сад «Светлячок»),  реализующего основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Законом Самарской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области», 

- Распоряжением Правительства Самарской области от 15.04.2008 №91-Р 

«О разработке новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Самарской области», приказом Министерства здравоохранения  и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об 

утверждении профессиональных  квалификационных групп общеотраслевых  

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

- Постановления Правительства Самарской области  от 10.09.2008 № 353 

«Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника  в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 

области и муниципальных образовательных учреждениях».  

- Постановление Правительства Самарской области от 31.10.2012 № 600 О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

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». 

- Постановление Правительства Самарской области от 21.03.2013г. №107 

размеры должностных окладов работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области по профессиональной 

квалификационной группе должностей « Педагогические работники». 

- Постановления Правительства Самарской области   от 04 06.2013 №239 « 

Об установлении  отдельных расходных обязательств Самарской области и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства  Самарской 

области»  (выплата производится молодому специалисту).  

- Постановлением Правительства Самарской области  от 12.12.2013 года 

№756  «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области 

и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области». 

- Постановления правительства Самарской области от 14 ноября 2013 года 

№ 620  « О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области». 

-Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 762 О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

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». 

1.3. Заработная плата работников СП детский сад  «Светлячок» 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, 

а также  стимулирующих выплат. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 



 -доплата за работу с вредными и (или) опасными 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 относится надбавка за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования. 

1.5. К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплаты воспитателям  и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процесс воспитания инновационные педагогические технологии; 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя  и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента  воспитанников, а также превышение 

плановой наполняемости; 

 - выплаты воспитателям, помощникам воспитателя за  обеспечение высокой 

посещаемости детьми дошкольного образовательного  учреждения; 

 - выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

  воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

- премия по итогам работы; 

- единовременная премия. 

1.6. Должностные оклады (оклады) работников  дошкольных образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей  

работников и профессий рабочих.   



1.7. Должностные оклады руководящим, педагогическим работникам и прочим 

специалистам, работающим в сельской местности устанавливаются выше 

утвержденных постановлением Правительством Самарской области на 25%. 

1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов  работников 

образовательного учреждения устанавливаются Правительством Самарской 

области. 

1.9. Работникам СП детский сад  «Светлячок» может быть выплачена 

материальная помощь в порядке, определённом настоящим Положением. 

1.10. Должностные оклады работников СП детский сад «Светлячок» 

устанавливаются заведующим в соответствии со штатным расписанием, и 

утверждается приказом директора.  

   Должностные оклады педагогическим работникам устанавливаются 

заведующим СП детский сад  «Светлячок»   с учетом образования, стажа 

педагогической работы и квалификационной категории. 

   Должностной оклад педагогических работников устанавливается за 

установленную норму часов педагогической работы, за ставку заработной платы. 

1.11. Молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, 

впервые 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 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»  (далее – педагогическая специальность),  

в государственное образовательное учреждение или  муниципальное 

общеобразовательное  учреждение, являющееся основным местом его работы, в  

год окончания им высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению  подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (далее – педагогический работник) 

производится   ежемесячная денежная выплата в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов 



педагогической работы за ставку заработной платы), определенной  

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и 

сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

Денежная выплата производится педагогическому работнику в течение 

трех лет со дня его принятия впервые на работу в государственное 

образовательное учреждение. 

При исчислении срока не учитывается время нахождения педагогического 

работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

время прохождения педагогическим работником  военной службы по призыву. 

1.12. С 01 января 2015 года осуществляется ежемесячная денежная выплата в 

размере 3700 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 

(далее-денежная выплата). Денежная выплата производится педагогическому 

работнику в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

Педагогическим работникам, работающим по совместительству, денежная 

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

имеют право на ее получении. Денежная выплата выплачивается 

пропорционально отработанному времени и учитывается при определении 

среднего заработка.  

1.13. Оплата труда заведующего СП детский сад «Светлячок», размеры и 

порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи  и премий 

устанавливаются директором ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Чернигова  с  согласования Южного управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

1.14. Месячная заработная плата работников СП детский сад «Светлячок», 

полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального  размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.15.Заработная плата сотрудникам выплачивается два раза в месяц  по 

банковским картам «Сбербанка». 5-го числа каждого месяца работнику выдается 

расчетный лист с составными частями заработной платы за определенный 



период, с размерами и основаниями произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выдаче.  

1.16.Настоящее Положение согласовывается с  Управляющим советом, 

принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается 

директором ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Чернигова. 

1.17.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.   

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников СП детский сад  

«Светлячок» осуществляется в соответствии с  нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчёте на 

одного воспитанника за счёт средств областного бюджета по формуле 

ФОТ = NхDхH 

где ФОТ – фонд оплаты труда работников СП детский сад «Светлячок»; 

N – норматив  финансового обеспечения, рассчитанный в соответствии с 

Методикой расчета нормативов финансового обеспечения образовательной  

деятельности  дошкольных образовательных учреждении в части реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчёте 

на одного воспитанника а счёт средств областного бюджета, утверждённой 

Правительством Самарской области, 

D – соотношение фонда оплаты труда работников СП детский сад  «Светлячок»  

и норматива  финансового обеспечения, 

   H – количество воспитанников в СП детский сад «Светлячок». 

 2.2. Фонд оплаты труда работников СП детский сад  «Светлячок»   состоит из 

базовой и стимулирующей частей. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников СП детский сад «Светлячок»  

определяется по формуле: 

                                      БЧф = ФОТ 71,2%, 

где БЧф – базовая часть оплаты труда работников СП детский сад «Светлячок»; 

ФОТ – фонд оплаты труда работников СП детский сад  « Светлячок»; 



71,2 % - доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП детский сад  

«Светлячок» . 

2.4. В БЧ фонда оплаты труда работников СП детский сад «Светлячок»  

включается оплата труда работников исходя из должностного оклада (оклада)  и  

компенсационных (обязательных) выплат. 

2.5. Стимулирующая часть оплаты труда работников СП детский сад 

«Светлячок»   определяется по формуле 

                                          СЧф = ФОТ 28,8 %, 

 где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП детский 

сад «Светлячок». 

ФОТ – фонд оплаты труда работников СП детский сад  «Светлячок» 

28,8 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников СП 

 

 

Базовая часть (71,2% ФОТ) Стимулирующая часть (28,8% ФОТ) 

- базовый должностной 

оклад; 

- компенсационные 

выплаты                     и     

социальные выплаты                        

(установленные трудовым 

законодательством) 

- выплаты воспитателям и иным педагогическим 

работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии, 

направляется не менее 24% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

-  ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется 

не менее 14% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда. (Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

устанавливается работникам профессиональным 

квалификационным группам должностей 

«Педагогические работники»,                                     

«Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в 

следующих размерах: при выслуге   от 3 до  10 лет  – 10 

% должностного оклада; при выслуге свыше 10 лет – 

15 % должностного оклада.); 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и 

иным педагогическим работникам за сложность 



контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и 

другие), а также превышение плановой наполняемости 

направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

-на выплаты воспитателям, медицинским работникам, 

помощникам воспитателя за обеспечение высокой 

посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения направляется не менее 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- выплаты работникам дошкольного образовательного 

учреждения за качество воспитания, создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников направляется  

не более 24% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда, не более 5% предназначены на доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты заведующим.  

 

2.6.  Экономия фонда оплаты труда,  сложившаяся на конец периода (месяц, 

квартал, полугодие, год) может  быть направлена на премирование работников, 

выплату материальной помощи и другие выплаты, предусмотренные настоящим 

положение. 

3. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

3.1. Работникам СП детский сад «Светлячок»   производятся компенсационные 

выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, 

отличных от нормальных (в соответствии с трудовым законодательством). 

3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

настоящим Положением, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 



3.3. Перечень профессий, на которые распространяются компенсационные 

выплаты: 

п/п Показатель Кому Сколько 

1 За работу в ночное время, 

выходные и праздничные дни 

сторожам Ст. 152ТК РФ 

Ст. 154 ТК РФ 

Ст.111, 112, 153 

ТКРФ 

-  35 % 

2 За совмещение профессий 

(должностей) 

всем категориям 

работников 

по согласованию 

сторон ст. 151 ТК 

РФ 

3 За расширение зоны 

обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ, за 

выполненные работы, не 

связанные с должностными 

обязанностями 

всем категориям 

работников 

 

по согласованию 

сторон ст. 151 ТК 

РФ 

 

4 За исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника 

всем категориям 

работников 

по согласованию 

сторон ст. 151 ТК 

РФ 

5 За работу у горячих плит, 

электрожарочных шкафов, 

работу, связанную с разделкой, 

обрезкой мяса, рыбы. 

поварам от 5 - 12% 

6 Работа с моющими и 

дезинфицирующими 

средствами, применение кислот, 

щелочей и других вредных 

помощникам 

воспитателей 

от 5 - 12% 

 



химических веществ 

7 За работу с приготовлением и 

применением 

дезинфицирующих растворов 

Уборщику 

служебных 

помещений 

от 5 - 12% 

8 За погрузочно-разгрузочные 

работы, производимые вручную 

завхозу 

 

по согласованию 

сторон ст. 151 ТК 

РФ 

9 За работу связанные с вредными 

условия труда при стирке, сушке 

и глажения белья 

машинистке по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды  

от 5 -  12% 

10 Иные выплаты и надбавки 

компенсационного характера 

заведующему, 

делопроизводителю, 

бухгалтеру 

по согласованию 

сторон ст. 151 ТК 

РФ 

3.3.1.  При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику устанавливается доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 или 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

- за особый характер работы: 

Должность Выполняемая работа 

Помощник 

воспитателя 

Работа с моющими и дезинфицирующими средствами, применение 

кислот, щелочей и других вредных химических веществ 

Повар Работа у горячих плит, электрожарочного шкафа, работа связанная с 

разделкой мяса, рыбы. 

Кухонный 

рабочий 

Работа с моющими и дезинфицирующими средствами, применение 

кислот, щелочей и других вредных химических веществ 



Машинистка 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Работа с моющими и дезинфицирующими средствами, применение 

кислот, щелочей и других вредных химических веществ 

Сторож  Работа в ночное время 

-за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы: 

№п\п Наименование 

должностей 

Виды доплат, надбавок и 

выплат 

Размер 

1.  -  заведующему 

структурного 

подразделения, 

реализующего 

программы 

дошкольного 

воспитания детей, 

бухгалтеру, 

старшему 

воспитателю, 

заведующему 

хозяйству, повару, 

кухонному 

рабочему, 

машинистке по 

ремонту и стирке 

спецодежды, 

уборщику 

служебных 

помещений, 

кастелянше, 

сторожу, педагогу - 

психологу, учителю 

- логопеду, 

дворнику, 

делопроизводителю, 

музыкальному 

руководителю,  

инструктору по 

физической 

культуре  

-за осуществление 

деятельности, не 

предусмотренной 

должностными  

обязанностями работника;    

 

 

 

 

 

- за расширение зоны 

обслуживания и увеличение 

объёма выполняемых работ; 

 

 

-за выполнение работ,  не 

входящих  в круг  

должностных обязанностей 

работника; 

 

 

- за совмещение 

должностей. 

 

 

 

 

 

 

по соглашению 

сторон (ст. 151 

ТК РФ) 

 

 

 

 

 

 

по соглашению 

сторон (ст. 151 

ТК РФ) 

 

 

по соглашению 

сторон (ст. 151 

ТК РФ) 

 

 

 

по соглашению 

сторон (ст. 151 

ТК РФ) 

 

3.3.2.Часовая ставка при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 



должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 

 Доплата за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) устанавливается 

в размере 35 % ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы в ночное время. 

3.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за 

день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа 

проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) 

сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

3.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров 

установленных Трудовым законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.6. Компенсационные выплаты заведующему СП детский сад  «Светлячок» 

устанавливаются и выплачиваются по приказу директора ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка с согласованием Южного управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

3.7.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах или в 

суммовом размере к должностному окладу без учета доплат и надбавок,  в 

пределах средств фонда оплаты труда. 

3.8. Период, на который могут быть установлены компенсационные выплаты, 

утверждается приказом директора ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка 

3.9.  Порядок   компенсационных выплат  определено   «Положением  о  

компенсационных  выплатах работникам  структурного подразделения детский 

сад  «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

муниципального района Большечерниговский Самарской области, реализующее 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования». 



3.10. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная  денежная 

выплата (в том числе руководящим работникам учреждения,  деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями. 

4. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

4.1.В целях заинтересованности в условии результатов труда работникам  

СП детский сад  «Светлячок» производятся выплаты стимулирующего 

характера. 

4.2.  Порядок выплат стимулирующего характера и премий определено 

 « Положением  о материальном стимулировании работников  ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка». 

4.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  СП детский сад  «Светлячок» 

распределяется следующим образом: 

- на выплаты воспитателям  и иным педагогическим работникам, применяющим 

в процесс воспитания инновационные педагогические технологии, направляется 

не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя  и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента  воспитанников, а также превышение 

плановой наполняемости направляется  не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

- выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

направляется не более 25 % от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячную надбавку  за выслугу лет направляется  не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам в следующих размерах: 

- при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 



- при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

 Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. 

   Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы 

в  учреждении суммируется. 

   Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня 

возникновения у работника СП детский сад «Светлячок» права на получение 

этой надбавки. 

4.4. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для 

их установления предусматриваются в трудовом договоре с работником 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) со ссылкой на локальный 

акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера. 

5. Порядок выплаты материальной помощи 

5.1. Работникам СП детский сад «Светлячок» может быть выплачена 

материальная помощь за счет средств, высвободившихся  в результате экономии 

фонда оплаты труда, стимулирующего фонда в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее долгосрочного лечения; 

- смерть сотрудника или его близких родственников; 

- при несчастных случаях (авария, травма); 

- в случаях пожара, гибели имущества и т.д.; 

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его 

семьи; 

- тяжёлое материальное положение. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи 

является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

5.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка на 

основании ходатайства заведующего СП детский сад «Светлячок». 

5.4. Работникам может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

определенном настоящим Положением и при наличии экономии  фонда оплаты 

труда. 



6. Премирование 

6.1. Премирование производится в пределах стимулирующего фонда и в 

пределах  экономии фонда оплаты труда. 

6.2. Премирование работников по результатам работы производится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых работ,    своевременном и добросовестном исполнении 

должностных обязанностей, а также в целях  повышения уровня ответственности 

за порученную работу. 

6.3. Решение о премировании и ее размере принимается   директором  ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  с. Большая Черниговка по ходатайству 

заведующего СП детский сад  «Светлячок».   

6.4 . Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в суммовом выражении. 

6.5. Премия  заведующему СП детский сад «Светлячок»   выплачиваются в 

пределах фонда оплаты труда и стимулирующего фонда по приказу директора  

ГБОУ  СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова  с. Большая Черниговка  с согласованием 

Южного управления министерства образования и науки  и максимальными 

размерами не ограничивается. 

6.6. Размер премии  может быть снижен или работник лишен премии полностью 

в случаях:  

- применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

- ни выполнения показателей премирования. 

 
 


