


 

           1.6. Система оплаты труда работников МБУ «Школа № 81» устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, 

Администрации г.о. Тольятти, настоящим Положением. 

 

1. Формирование фонда оплаты МБУ «Школа № 81» 

 

2.1. Фонд оплаты труда в МБУ «Школа № 81» формируется исходя из размеров субсидий 

бюджетным организациям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания. 

2.2. Штатное расписание МБУ «Школа № 81» ежегодно утверждается директором школы и 

включает в себя все должности работников школы. 

2.3. Доля оплаты труда для педагогических работников, непосредственно  осуществляющих 

учебный процесс, устанавливается в размере не менее 65% от общего  фонда оплаты труда 

 

2. Распределение фонда оплаты труда МБУ «Школа № 81» 

 

2.1.Фонд оплаты труда  работников МБУ «Школа № 81» состоит из: 

 

1) базового фонда в размере 81,76 % от фонда оплаты труда работников, который 

включает: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесса; 

фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

специальный фонд оплаты труда в размере  21,81 % от базового фонда, который 

включает: 

доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные 

кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися 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 или Российской Федерации, соответствующее 

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;  

доплаты работникам учреждения за создания условий для сохранения здоровья 

учащихся;  



 

2) стимулирующего фонда в размере  18,24% от фонда оплаты труда работников, 

который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения в размере не 

более 3% от стимулирующего фонда. 

 Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле 

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

где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс; 

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; 

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: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

К к в  –  по в ы ш аю щ и й  к о э ф фи ци ент ,  уч и т ы в аю щ ий  

квалификационную категорию педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1.1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР 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; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам»; 

Заработная плата руководителя учреждения, рассчитывается по формуле 

 «ЗПр=ЗПср Кр Ккв Кзн+Ср,»; 



 

Где ЗПр- заработная плата руководителя общеобразовательного 

учреждения 

ЗПср-средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс в данном  общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр-коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,4; 

3-я группа- 1,2; 

4-я группа – 1,14 

Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 – для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 – для руководителей, имеющих первую категорию  

 «Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР 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; 

Ср  - величина стимулирующих выплат руководителю образовательного 

учреждения.»; 

Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения в соответствии с группой по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений 2 раза в год в январе и в сентябре по формуле 

ЗПР = ЗПср КР Ккв Кзн, 

Где ЗПр -  заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс в данном общеобразовательном учреждении;  

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа- до 1,5; 

2-я группа – до1,3; 

3-я группа – до 1,1; 

4-я группа – до 1,0; 



 

Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 – для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;  

1 – для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;  

«Кзн - 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: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - 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»; 

 

В состав базового фонда включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в 

размере,  указанном в « Методике расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на одного 

обучающегося  по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на одного обучающегося  по очной форме обучения», 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 г. N 60 (далее 

«методика»), от базового фонда; так же штатное расписание в размере указанном в методике 

распределения базовой части фонда оплаты труда. 

 

И специальный фонд оплаты труда в размере 21,81%, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

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, соответствующее 

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. 

 

В состав стимулирующего фонда включаются: 



 

надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения. 

Структура фонда оплаты труда педагогических услуг учащегося, находящегося на 

индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям 

следующая: 

- базовый фонд в размере  81,76% от фонда оплаты труда педагогов, в т.ч. специальный 

фонд 6,45%; 

- стимулирующий фонд в размере  18,24% от фонда оплаты труда. 

Структура фонда оплаты труда педагогических услуг учащегося, находящегося на 

интегрированном обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям 

следующая: 

- 81,76% базовый фонд распределяется в размере согласно методике (оплата часов 

преподавания педагогов и штатное расписание), от фонда оплаты труда, так же специальный 

фонд 21,81%; 

- стимулирующий фонд в размере  18,24% от фонда оплаты труда. 

 

 


