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Глава 1. Положение об оплате труда работников государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Мосты муниципального района  

Пестравский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской обла-

сти средней общеобразовательной школы с. Мосты муниципального района 

Пестравский Самарской области (далее – Учреждение). 

1.2.  Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ с. Мосты, далее «По-

ложение»,  разработано в соответствии: 

 Постановление Правительства Самарской области  №169 от 25.03.2022 г 

«О повышении оплаты труда отдельным категориям педагогических ра-

ботников и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2021 № 412-од «Об оценке результативности и качества работы 

(эффективности труда) работников государственных образовательных ор-

ганизаций Самарской области, подведомственных министерству образо-

вания и науки Самарской области, и о признании утратившими силу от-

дельных приказов министерства образования и науки Самарской области 

 Со статьѐй 144 Трудового кодекса РФ; 

 Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом  ГБОУ СОШ с. Мосты (далее-Учреждение);   

 Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г. 

«О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных  учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний» (с изменениями); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №83 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механиз-

мов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» (с изм., внесѐнными Постановлением Правительства от 

17.02.2007. №14); 

 Постановлением 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»; 



 Постановлением Правительства Самарской области от 22 февраля 2018 

года № 93 «О внесении изменений в  постановление Правительства Са-

марской области от 15 февраля 2006 года № 12 «Об установлении возна-

граждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-

ским работникам государственных общеобразовательных школ, находя-

щихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеобразова-

тельных школ»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области № 25-од 

от 08.02.2010 г. «Об утверждении видов, порядка  и условий установле-

ния стимулирующих выплат руководителям государственных общеобра-

зовательных учреждений Самарской области и государственных образо-

вательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»,  

 Приказом министерства образования и науки Самарской области № 8-од 

от 08.02.2010 «О внесении изменений в Приказ министерства образова-

ния и науки Самарской области № 25-од «Об утверждении видов, поряд-

ка  и условий установления стимулирующих выплат руководителям госу-

дарственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»,  

 Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 

г. «Об оплате труда работников, подведомственных министерству обра-

зования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государ-

ственного управления в сфере образования и науки, и утверждении мето-

дик расчѐта норматива бюджетного финансирования на одного обучаю-

щегося (воспитанника) (в ред. Постановлений Правительства Самарской 

области от 11.03.2009 № 92, от 09.10.2009 г. № 536, от23.06.2010 № 299, 

от 12.10.2011 № 575, с изм., внесѐнными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 № 485), 

 Постановлением Правительства Самарской области №107 от 21.03.2013г 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работников об-

разовательных учреждений и внесении изменений в отдельные постанов-

ления Правительства Самарской области», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 №239 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области 

и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской области», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2014 №79 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской области», 



 Приказом МОиН СО от 04.09.2014 №278-од «О внесении изменений в 

приказ МОиН СО от 19.02.2009 №25-од «Об утверждении видов, порядка 

и условий установления стимулирующих выплат руководителям государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и госу-

дарственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»,  

 Постановлением Правительства Самарской области от 06.03.2019г. №121 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской обла-

сти от 01.06.2006 г. №60 «О проведении эксперимента по апробации но-

вых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразо-

вательных  учреждений Самарской области и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019г. №237 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Са-

марской области», 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.06.2019г. № МО-16-09-01/533-ТУ, 

 Федеральным законом от 27.12.2019г №463-ФЗ «О внесении  изменений в 

ст.1 ФЗ от 19.06.2000г №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

1.3. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми до-

говорами. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

1.4.1. Базового фонда в размере не менее 81,76 % от фонда оплаты труда ра-

ботников, учитывающие особенности реализации указанных программ.  

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда:  

            в 1-ом классе образовательного учреждения, расположенного в сель-

ской местности:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

54,46%  базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 23,73% базовой части фонда оплаты труда; 

во 2 – 4-х классах  образовательного учреждения, расположенного в 

сельской местности:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

54,73% базовой части фонда оплаты труда; 



базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 23,46% базовой части фонда оплаты труда; 

            в 5-ом классе образовательного учреждения, расположенного в сель-

ской местности:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

56,47% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 21,72% базовой части фонда оплаты труда; 

            в 6-ом классе образовательного учреждения, расположенного в сель-

ской местности: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

56,46% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 21,73% базовой части фонда оплаты труда; 

            в 7-ом классе образовательного учреждения, расположенного в сель-

ской местности:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

56,46% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 21,73% базовой части фонда оплаты труда; 

             в 8 – 9-х классах  образовательного учреждения, расположенного в 

сельской местности:  

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

56,47% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 21,72% базовой части фонда оплаты труда; 

в образовательном  учреждении, расположенного в сельской местно-

сти и реализующих образовательные программы на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта: 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

45,81% базовой части фонда оплаты труда; 



базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 21,17% базовой части фонда оплаты труда; 

 

В целях расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги 

по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования по очной форме обучения применяются кор-

ректирующие коэффициенты, учитывающие особенности реализации указан-

ных программ: 

в образовательном  учреждении, расположенного в сельской местно-

сти и реализующих образовательные программы на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта для обучающихся, за исключе-

нием обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том 

числе умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями): 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

54,60% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 23,59% базовой части фонда оплаты труда; 

 

в образовательном  учреждении, расположенного в сельской местности 

и реализующих образовательные программы на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (в том числе умственно отсталых обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  и обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями): 

базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 

64,61% базовой части фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала в размере 13,58% базовой части фонда оплаты труда; 

1.4.2.  Специальный фонд оплаты труда, который составляет 21,81 % от ба-

зового фонда оплаты труда, распределяется следующим образом: 

1. на выплаты педагогическим работникам – не более 80%, 

2. на выплаты административно-хозяйственного персоналу – не менее 20% и 

включает: 



 доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элемен-

тами инфраструктуры (учебные кабинеты, лаборантские, спортивный зал 

и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, ис-

пользование в образовательном процессе дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения  и другие доплаты за осуществ-

ление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников; 

 доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной дея-

тельности, профильного обучения, проведения курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых 

занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости 

класса; 

 доплаты за участие в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и средне-

го общего образования; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающи-

ми деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающи-

ми квалификационную категорию работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую сте-

пень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Россий-

ской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования; 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым за-

конодательством Российской Федерации, а так же пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

1.4.3. Стимулирующего фонда в размере не более 18,24 % фонда оплаты труда 

работников учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирую-

щего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директо-

ру учреждения и распределяется следующим образом: 

 на стимулирующие выплаты директору школы – 3%; 

 на стимулирующие выплаты педагогическим работникам – не менее 80%; 

 на стимулирующие выплаты административно-хозяйственного персонала 

– не более 17 %; 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работни-

кам учреждения, за исключением директора учреждения, определяются Поло-

жением о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ с. Мосты 

(утвержденный приказом директора от 28.03.2022 г №25/2-од. 



Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер стиму-

лирующих выплат директору учреждения устанавливается учредителем. 

1.6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработав-

шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

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

труда. 

1.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорциональ-

но отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабо-

чего времени или по совместительству не может быть ниже части минимально-

го размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной пропорцио-

нально отработанному времени. 

1.8. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не огра-

ничивается. 

1.9. Должностные оклады специалистам, работающим в сельской местности, 

повышаются на 25 процентов. 

1.10. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, 

год) может быть направлена на выплаты стимулирующего характера (премии), 

материальную помощь и иные выплаты в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осуществляю-

щих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Кпр 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; 

Кпр – коэффициент, повышающий среднюю расчѐтную единицу за один акаде-

мический час работы педагогического работника, осуществляющего образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1 – для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

базового уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные програм-

мы углубленного уровня в рамках профильного обучения; 



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

тября 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 катего-

рию 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 

 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, техноло-

гия, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и электив-

ных 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, полу-

ченный за достижения в сфере образования, который устанавливается в следу-

ющих размерах: 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специ-

ального фонда; 

Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

 

 Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, соот-

ветствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основанию по вы-

бору работника 

1,1 



2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно 

для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащи-

мися 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 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: 

ФОТпедх 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 компенсационные выплаты: 

а) за классное руководство и работу с родителями; 

б) за проверку тетрадей и письменных работ; 



в) за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, лаборант-

ские, спортивный зал, библиотека и т.д.); 

г) за проведение курсов внеурочной деятельности, профильного обучения, 

курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и инди-

видуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической 

наполняемости класса; 

д) доплаты за участие в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

е) за консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

ж) за использование в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения; 

з) за руководство школьным методическим объединением и другие компен-

сационные выплаты, за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работника. 

2.4. Конкретный размер доплаты устанавливается приказом директора учре-

ждения. 

2.5. Условием для назначения стимулирующих выплат является повышение ма-

териальной заинтересованности работников в достижении показателей качества 

труда, превышающих “нормальное” выполнение трудовых обязанностей, сви-

детельствующих о достижениях и успехах в работе. 

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата директора учреждения,  главного бухгалтера устанавли-

вается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

3.2. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании 

трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная 

плата директора определяется в соответствии с группой по оплате труда руко-

водителя общеобразовательного учреждения 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; 

Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах: 

 

 

 



Группа по оплате труда руководителя обще-

образовательного учреждения 
Коэффициент 

I группа 1,8 

II группа 1,4 

III группа 1,2 

IV группа 1 

 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразова-

тельных учреждений устанавливается органом управления образованием. 

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, полу-

ченный за достижения в сфере образования, который устанавливается в следу-

ющих размерах: 

 Повышающий  

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, соот-

ветствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основанию по выбо-

ру работника 

1,1 

3.3. Заработная плата главного бухгалтера устанавливается директором учре-

ждения в соответствии с группой по оплате труда директора два раза в год в 

январе и сентябре по следующей формуле: 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 

где ЗПр - заработная плата 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: 

II группа – до 1.3 

Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо-

вания в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

3.3.1. С учетом условий труда  главному бухгалтеру производятся выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Поло-

жения. 

3.4. Стимулирующие выплаты главному бухгалтеру учреждения выплачивают-

ся в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 



4. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и рабочих 

4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабо-

чих школы представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудово-

го кодекса Российской Федерации). 

4.2. Должностные оклады (оклады) учебно-вспомогательного персонала, слу-

жащих и рабочих учреждения устанавливаются штатным расписанием, утвер-

ждаемым приказом директора учреждения. 

 

5. Выплаты компенсационного характера 

5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного харак-

тера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

виями 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 работни-

ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

5.4. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда выплачивается доплата в соответствии с Коллективным дого-

вором.  

5.5. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалифика-

ции. 

5.6. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов ча-

совой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 



5.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслужива-

ния, увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, ра-

ботнику производится доплата, размер которой устанавливается соглашением 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.9. При подсчете сверхурочных часов, работа в праздничные дни, произведен-

ная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже 

оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные 

дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 

08.08.1966 № 465/П-21). 

5.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в раз-

мере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если ра-

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

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

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

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном разме-

ре, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.11. Оплату труда сторожей производится на основании суммированного учета 

рабочего времени в соответствии с ч.1 ст.104 ТК РФ. Расчетным периодом яв-

ляется год. Переработка рассчитывается в пределах учетного периода (года). 

Выполнение нормы труда (отработка нормы рабочих часов) обеспечивается за 

календарный год. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную рабо-

ту, за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответ-

ствующем году. 

5.12. Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, производятся сверх минимального 

размера оплаты труда. Такие выплаты работники получают за работу в услови-

ях, которые отклоняются от нормальных. 



5.13. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.  

 

6.  Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь (из 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда) в сле-

дующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения (подтвер-

ждается соответствующими документами); 

 в связи с трудным финансовым (семейным) положением и другими форс 

– мажорными обстоятельствами (подтверждается соответствующими до-

кументами); 

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

(подтверждая соответствующими документами). 

6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику мате-

риальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 

документов. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается дирек-

тором учреждения. 

6.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

6.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

6.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом компенсаци-

онных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном 

размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и 

профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда ра-

ботника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств 

бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

6.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-

кам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

в классах с наполняемостью 14 человек и более в размере 2015 (двух тысяч 

пятнадцати) рублей из областного бюджета; 

в классах с наполняемостью менее 14 человек в размере, уменьшенном пропор-

ционально количеству обучающихся. 

6.8. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, дея-

тельность которых связана с образовательным процессом) устанавливается 



ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей в целях содействияих 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Указанная выплата производится педагогическим работникам, состоящим в 

трудовых отношениях с учреждением. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и из-

дания приказа директора ГБОУ СОШ с. Мосты. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению директором ГБОУ СОШ с. Мосты. 

7.3. В соответствии с Постановлением правительства Самарской области 

№169 от 25.03.2022 г «О повышении оплаты труда отдельным категориям пе-

дагогических работников и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», педагогическим работникам будет осу-

ществлѐн перерасчет заработанной платы,  за период с  1 января  2022 г по 31 

марта 2022 г. 

 

 

 

Глава II. Положение об оплате труда работников структурного подразде-

ления детский сад  №9 «Сказка» государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Самарской области средней общеобразователь-

ной школы с. Мосты муниципального района Пестравский Самарской об-

ласти 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников струк-

турного подразделения детский  сад №9 «Сказка» государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Мосты муниципального района Пестрав-

ский Самарской области (далее – СП). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 Постановление Правительства Самарской области  №169 от 25.03.2022 г 

«О повышении оплаты труда отдельным категориям педагогических ра-

ботников и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2021 № 412-од «Об оценке результативности и качества работы 

(эффективности труда) работников государственных образовательных ор-

ганизаций Самарской области, подведомственных министерству образо-



вания и науки Самарской области, и о признании утратившими силу от-

дельных приказов министерства образования и науки Самарской области 

 Со статьѐй 144 Трудового кодекса РФ; 

 Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом  ГБОУ СОШ с. Мосты (далее-Учреждение);   

 Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г. 

«О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных  учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний» (с изменениями); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №83 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механиз-

мов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» (с изм., внесѐнными Постановлением Правительства от 

17.02.2007. №14); 

 Постановлением 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»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 22 февраля 2018 

года № 93 «О внесении изменений в  постановление Правительства Са-

марской области от 15 февраля 2006 года № 12 «Об установлении возна-

граждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-

ским работникам государственных общеобразовательных школ, находя-

щихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеобразова-

тельных школ»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области № 25-од 

от 08.02.2010 г. «Об утверждении видов, порядка  и условий установле-

ния стимулирующих выплат руководителям государственных общеобра-

зовательных учреждений Самарской области и государственных образо-

вательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области»,  

 Приказом министерства образования и науки Самарской области № 8-од 

от 08.02.2010 «О внесении изменений в Приказ министерства образова-

ния и науки Самарской области № 25-од «Об утверждении видов, поряд-

ка  и условий установления стимулирующих выплат руководителям госу-

дарственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»,  



 Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 

г. «Об оплате труда работников, подведомственных министерству обра-

зования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государ-

ственного управления в сфере образования и науки, и утверждении мето-

дик расчѐта норматива бюджетного финансирования на одного обучаю-

щегося (воспитанника) (в ред. Постановлений Правительства Самарской 

области от 11.03.2009 № 92, от 09.10.2009 г. № 536, от23.06.2010 № 299, 

от 12.10.2011 № 575, с изм., внесѐнными Постановлением Правительства 

Самарской области от 06.10.2009 № 485), 

 Постановлением Правительства Самарской области №107 от 21.03.2013г 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работников об-

разовательных учреждений и внесении изменений в отдельные постанов-

ления Правительства Самарской области», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 №239 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области 

и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской области», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2014 №79 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самар-

ской области», 

 Приказом МОиН СО от 04.09.2014 №278-од «О внесении изменений в 

приказ МОиН СО от 19.02.2009 №25-од «Об утверждении видов, порядка 

и условий установления стимулирующих выплат руководителям государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и госу-

дарственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»,  

 Постановлением Правительства Самарской области от 06.03.2019г. №121 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской обла-

сти от 01.06.2006 г. №60 «О проведении эксперимента по апробации но-

вых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразо-

вательных  учреждений Самарской области и муниципальных общеобра-

зовательных учреждений», 

 Постановлением Правительства Самарской области от 16.04.2019г. №237 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Са-

марской области», 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.06.2019г. № МО-16-09-01/533-ТУ, 

 Федеральным законом от 27.12.2019г №463-ФЗ «О внесении  изменений в 

ст.1 ФЗ от 19.06.2000г №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 



1.3. Фонд оплаты труда работников СП состоит из подушевого финансирова-

ния на содержание одного воспитанника в год (базовая часть-71,70 %; стимули-

рующая часть- 28,30 %) и финансирования на присмотр и уход (базовая часть-

76,80%; стимулирующая часть- 23,20%). 

1.3.1. Базовой части в размере 71,70 % от фонда оплаты труда работников, в ко-

торую включается оплата труда работников учреждения по штатному расписа-

нию исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников СП определяется по формуле 

БЧф = ФОТ х 72,87%, 

где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников СП; 

ФОТ – фонд оплаты труда работников СП; 

72,87% – доля базовой части в фонде оплаты труда работников СП. 

1.3.2. Стимулирующей части в размере 27,13 % фонда оплаты труда работни-

ков СП, которая включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты, направленные на стимулирование ра-

ботника к достижению качественного результата труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП определяется по 

формуле 

СЧф = ФОТ х 27,13%, 

где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП; 

ФОТ – фонд оплаты труда работников СП; 

27,13% – доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников СП. 

Стимулирующая часть ФОТ работников СП распределяется следующим обра-

зом: 

не более 97% - на оплату по критериям оценки эффективности (качества) рабо-

ты сотрудников СП; 

не более 3% - для установления стимулирующей  выплаты руководителю учре-

ждения.   

1.4. Заработная плата работника СП представляет собой вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат 

(статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

виями 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 работни-

ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам, применяю-

щим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

 надбавка воспитателям, помощникам воспитателя, иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также 

превышение плановой наполняемости;  

 надбавка воспитателям, младшему воспитателю, помощнику воспитателя 

за обеспечение высокой посещаемости детьми СП; 

 надбавка работникам СП за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников; 

 надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

 премия всем работникам СП по результатам работы за период (месяц, 

квартал, год); 

 единовременная премия. 

Размер указанных надбавок и выплат, сроки их выплаты устанавливаются при-

казом директора учреждения. 

Надбавки и другие стимулирующие выплаты начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок. 

1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

Правительством Самарской области в соответствии с профессиональными ква-

лификационными группами должностей работников и профессий рабочих. 

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

учреждения устанавливаются Правительством Самарской области. 

1.9. Должностные оклады специалистам, работающим в сельской местности, 

повышаются на 25 процентов. 

1.10. Месячная заработная плата работника СП, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.11. Оплата труда работников СП, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально от-

работанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабо-

чего времени или по совместительству, не может быть ниже части минимально-

го размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной пропорцио-

нально отработанному времени. 

1.12. Заработная плата работника СП предельным размером не ограничивается. 



1.13. Работникам СП может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

определяемом настоящим Положением. 

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

квартал, год) может быть направлена на выплату материальной помощи, пре-

мирование работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Поло-

жением. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Работникам СП производятся выплаты компенсационного характера в свя-

зи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

2.1.1. Доплата за вредные условия труда работникам СП, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в раз-

мере, установленном приложением 

 № 6 к коллективному договору. 

2.1.2. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 % часовой 

ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

2.1.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различ-

ной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалифика-

ции. 

2.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-

ном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.1.5. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произве-

денная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она 

уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные 

дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 

08.08.1966 № 465/П-21). 

2.1.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в раз-

мере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если ра-

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

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

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

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном разме-

ре, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.1.7. Работникам СП устанавливаются доплаты к должностным окладам (окла-

дам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, 

предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно отсутствующе-

го работника. 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации). 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной ра-

боты, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, преду-

предив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три ра-

бочих дня. 

2.2. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни опре-

деляется путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должно-

сти (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствую-

щем году. 

2.3. Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, производятся сверх минимального 

размера оплаты труда. Такие выплаты работники получают за работу в услови-

ях, которые отклоняются от нормальных. 

2.4. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в про-

центах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других до-

плат и надбавок. 

 

3. Распределение  стимулирующей части фонда оплаты труда 

   3.1. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работни-

кам учреждения, за исключением директора учреждения, определяются Поло-

жением о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ с. Мосты 

(утвержденный приказом директора от 28.03.2022 г №25/2-од. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь (из 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда) в сле-

дующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения (подтвер-

ждается соответствующими документами); 



 в связи с трудным финансовым (семейным) положением и другими форс 

– мажорными обстоятельствами (подтверждается соответствующими до-

кументами); 

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

(подтверждается соответствующим документом). 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику мате-

риальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 

документов. 

5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается дирек-

тором учреждения. 

5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом компенсаци-

онных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном 

размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и 

профессиям рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда ра-

ботника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств 

бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

5.7. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, дея-

тельность которых связана с образовательным процессом) устанавливается 

ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей в целях содействияих 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работни-

кам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и из-

дания приказа директора ГБОУ СОШ с. Мосты. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению директором ГБОУ СОШ с. Мосты. 

6.3. В соответствии с Постановлением правительства Самарской области 

№169 от 25.03.2022 г «О повышении оплаты труда отдельным категориям пе-

дагогических работников и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», работникам СП будет осуществлѐн пере-

расчет заработанной платы,  за период с  1 января  2022 г по 31 марта 2022 г. 
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