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1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденно-

го на краевом уровне минимального размера оплаты труда. 

1.9. При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника за отработанное время, а 

также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов ра-

боты за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и 

норм труда (трудовых обязанностей). Выплаты стимулирующего характера, начисляе-

мые по результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых осу-

ществляется по итогам работы за месяц), а также выплат компенсационного характера, 

расчет которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен 

только по окончании месяца, осуществление указанных выплат производится при окон-

чательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

1.10. С учетом финансовых средств, изменений в нормативно-правовой базе и других 

условий в настоящее положение могут быть внесены изменения. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Размер фонда оплаты труда учреждения определяется исходя из утвержденного за-

коном Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год нормати-

ва подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразова-

тельных программ (далее – норматив) по следующей формуле: ФОТ = N х Н х Д  * К + 

КП, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразо-

вательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, 

утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финан-

совый год; 

Н – количество учащихся в учреждении на начало нового учебного года (1 сен-

тября) и на начало календарного года (1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая учреждением са-

мостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат учреждения с учетом 

реальных потребностей. 

К – поправочный коэффициент к нормативам подушевого финансирования, 

К = 1 – начальное, основное, среднее звено 

К =1,15 – ФГОС 

К=0,10 – учитывающий работу по экстернатной форме обучения. 

КП - расходы общеобразовательного учреждения на компенсацию педагогическим 

работникам для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие коррекцион-

ных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а 

также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие 

учебную нагрузку, поименованные в пункте 2 приложения к постановлению продолжи-

тельность рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников образовательных учреждений и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом:  

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда учреждения; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом. 

3.2. Руководитель учреждения в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федера-

ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда учреждений (по-

ложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о до-

платах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты труда учреждения в соотноше-

нии: 

 доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, устанавливается в размере от 70% к общему фонду оплаты труда учре-

ждения; 

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере до 30% к общему фонду 

оплаты труда учреждения. 

3.3. Соотношение 70/30 является номинальным и может быть изменено с учетом фи-

нансовых средств в зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты 

труда по категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных 

единиц и других условий. 

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей 

части:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 
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ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с 

трудовым законодательством. 

3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение уроков) и не-

аудиторной (внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды    

 работ: 

- подготовка к урокам и другим видам учебных занятий;  

- проверка письменных работ; 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; 

- работа с отстающими и одаренными детьми; 

- классное руководство; 

- заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-

опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ГИА (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ); 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

- предпрофильная подготовка, профориентация; 

- руководство предметными методическими объединениями; 

- работа с молодыми специалистами (наставничество); 

- ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

- организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

- внеурочная деятельность учителей начальных классов, среднего, старшего звена реали-

зующих ФГОС; 

- другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 

Конкретный размер оплаты за дополнительные виды работ, относящихся к неаудитор-

ной (внеурочной) деятельности учителя, определяется учреждением самостоятельно с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Доля расходов на установление 

доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) дея-

тельности учителя - до 6 % фонда оплаты труда. 

3.6. На стимулирующую часть направляется не менее 20 % общего фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 

Размер стимулирующей части может быть изменен с учетом финансовых средств 

учреждения. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера определя-

ется отраслевыми системами оплаты труда, утвержденными постановлениями главы 

муниципального образования Курганинский район. 

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состо-

ит из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 
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ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала за ис-

ключением управляющих учебным хозяйством, заведующих производством (шеф-

поваров) включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с действующей 

Методикой и настоящим положением. 

Базовая часть оплаты труда управляющих учебным хозяйством, заведующих 

производством (шеф-поваров), учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагоги-

ческие работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.  

3.7. Размер, порядок, условия расходования стимулирующей части фонда оплаты труда 

в зависимости  от результата труда и качества оказанных государственных услуг опре-

деляет Положение о фонде материального стимулирования МБОУ СОШ № 7 им. Ф.М. 

Школьного. 

3.8. Размер ежемесячных доплат работникам, имеющим государственные награды 

(включая почетные звания) СССР, Российской Федерации, Кубани, ученую степень 

доктора наук или кандидата наук, устанавливается в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ  

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение уро-

ков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника ис-

ходя из количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического пер-

сонала, осуществляющего учебный процесс используется условная единица «стоимость 

1 ученико-часа», как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) определяет-

ся исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды ра-

бот, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 
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где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

4.2. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно, максимальная учеб-

ная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным и региональным 

базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случа-

ев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмот-

ренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

(далее – Типовое положение об общеобразовательном учреждении), обучения детей с 

отклонениями в развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства 

народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов может корректироваться на коэффициент от 0,85 до 0,95, учитывающий слож-

ность и приоритетность предмета. Конкретная величина коэффициента определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом установленных коэффи-

циентов сложности и приоритетности предмета. 

Конкретная величина коэффициента определяется учреждением самостоятельно с 

учетом особенностей преподавания предмета, специфики образовательной программы 

учреждения, участия предмета в итоговой аттестации, дополнительной нагрузки педа-

гога, обусловленной большой информативной емкостью предмета, постоянным обнов-

лением содержания, наличием большого количества источников, необходимостью под-

готовки лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными услови-

ями для здоровья педагога, возрастными особенностями учащихся, и финансовых 

средств учреждения. 

4.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на 

коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих классах 

(в среднем – в два раза) и повышение заработной платы педагогических работников на 
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20%, данный коэффициент может быть определен учреждением самостоятельно с уче-

том фактических условий. 

 

5. РАСЧЕТ ОКЛАДОВ ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

5.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работ-

ника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 

(для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент пе-

ревода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

5.2. Коэффициент П, учитывающий сложность и приоритетность предмета устанавли-

вается для категорий сложности предмета в размере : 

- до 1,2 , для предметов 1 категории сложности (русский язык и литература, ма-

тематика, иностранный язык, начальные классы), данный коэффициент учитывает под-

готовку к итоговой аттестации по предмету, подготовку к урокам,  особые условия тру-

да в первом  классе; 

- до 1,15, для предметов 2 категории сложности (химия, биология, физика), дан-

ный коэффициент учитывает проведение лабораторных и практических работ,  подго-

товку к итоговой аттестации по предмету, подготовку к урокам; 

- до 1,1, для предметов 3 категории сложности (информатика, история, обще-

ствознание, география, экономика и право), подготовку к итоговой аттестации по пред-

мету, подготовку к урокам; 

  - до 1,05 для предметов 4 категории сложности (природоведение, история каза-

чества, озеленение и дизайн, физическая культура, трудовое обучение, музыка, кубано-

ведение, ОБЖ, ИЗО, ОПК); 

 - до 1 для следующих дисциплин – элективные курсы, курсы по выбору, факуль-

татив. 

Конкретный размер коэффициента П определяется при проведении тарификации 

с учетом финансовых средств учреждения учитывая сложность и приоритетность пред-

мета, устанавливаемый учреждением самостоятельно.  

5.3. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы, 

предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении или 

другими нормативными документами. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка заработной 

платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой 

группе. 
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Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов 

на две группы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении) 

или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы в соответствии с иными норма-

тивными документами с учетом дополнительно выделенных средств из адаптационной 

надбавки). 

Конкретный размер коэффициента Г определяется при проведении тарификации с 

учетом количества учащихся в группах и финансовых средств учреждения. 

5.4. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих 

такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав 

которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогиче-

ской услуги может применяться повышающий коэффициент до 1,2, учитывающий по-

вышение заработной платы до 20%. 

5.5. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный про-

цесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на нача-

ло учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

5.6. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, чем преду-

смотрено в Постановлении продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников обра-

зовательных учреждений и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.7. В соответствии с данным положением из базовой части ФОТ производится оплата 

дополнительных видов работ не входящих в должностные обязанности учителя. Оплата 

дополнительных видов работ учителя проводится с использованием условных расчет-

ных часов, которые нормированы для конкретных видов деятельности. 

 

 

6. ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ УЧИТЕЛЯ 

 

6.1. В соответствии с данным положением из базовой части ФОТ производится оплата 

дополнительных видов работ учителя. Оплата дополнительных видов работ учителя 

проводится с использованием условных расчетных часов, которые нормированы для 

конкретных видов деятельности. Количество нормируемых часов определяется учре-

ждением самостоятельно. Оплата дополнительных видов работ осуществляется при 

наличии соответствующих финансовых средств, в случае недостаточности средств  в 

базовой части ФОТ оплата дополнительных видов работ временно может осуществ-

ляться за счет стимулирующей части ФОТ. 

6.2. Доплата за  тьюторство, организацию внеклассной работы по предмету, наставниче-

ство и другие виды дополнительных работ оплачиваются от 0,5 часа в неделю и более, в 

зависимости от объема выполняемых работ, по формуле:  

Ддр = Стп *  Ук * Ч, где: 

Ддр – доплата за дополнительные виды работ; 
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Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – номинальное количество учащихся в классе (25 человек); 

Ч – количество часов работы в месяц. 

Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя определяет-

ся при проведении тарификации с учетом фактической занятости учителя и финансовых 

средств учреждения. 

6.3. Доплата за организацию внеклассной работы по предмету, клубной, досуговой дея-

тельности, консультации и дополнительные занятия, другие виды дополнительных за-

нятий и групповой формы работы с учащимися, исчисляется по формуле:  

Ддз = Стп *  Ук * Ч * 1,5, где: 

Ддз – доплата за дополнительные занятия; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество охваченных учащихся (до 15 человек); 

Ч – количество часов работы в месяц; 

1,5 – поправочный коэффициент, учитывающий время необходимое для подго-

товки занятий. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, матери-

альная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Распределение указанных выплат по результатам труда производится руководи-

телем общеобразовательного учреждения в соответствии с порядком и условиями, 

определенными Положением о фонде материального стимулирования согласованным с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления обще-

образовательным учреждением, и профсоюзным органом. Критерием для осуществле-

ния поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим при-

чинам, связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирую-

щей части фонда оплаты труда. 

 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

7.1.Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и  (или)  

опасными  условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях работ-

никам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- за работу на  работах с вредными  и (или) опасными  условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных учреждениях; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 
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- за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности ра-

ботников, без занятия штатной должности: классное руководство, проверка тетрадей и 

письменных работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытным участком, музеем, методическими и предметными объединениями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация 

профессиональной ориентации, организация и проведение работы по физическому вос-

питанию и соревнований среди учащихся и воспитанников, сопровождение на конкур-

сы, олимпиады, различные хозяйственные и другие дополнительные работы. Выполне-

ние данных работ оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору с 

указанием размера оплаты и приказом по Учреждению; 

- при наличии других оснований для выплат компенсационного характера. 

7.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и составляют: 

- за работу в ночное время 35% часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22.00ч. до 06.00ч.); 

- дворнику, уборщику, кухонной рабочей, мойщику посуды за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда  до 10% от ставки (оклада); 

- шеф-повару, повару, лаборанту за работу с тяжелыми и вредными условиями труда – 

до 12% ставки (оклада); 

- за работу в выходные и праздничные дни в денежной форме, либо по соглашению 

сторон предоставлением другого дня отдыха.   

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки 

и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

7.3. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 25%. Данная 

выплата не производится специалистам, чей оклад исчисляется исходя из стоимости 

педагогической услуги.  

7.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при сов-

мещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-

ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

7.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расши-

рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

7.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема рабо-
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ты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ноч-

ное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудо-

вым Кодексом Российской Федерации, 35%  от оклада за каждый час работы в ночное время. 

7.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной 

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

нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной  части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего време-

ни. 

7.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы от полу-

торного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы права.  

7.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера конкре-

тизируются в трудовых договорах работников.  

7.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работников без учета применения повышающих ко-

эффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по профессиональным квали-

фикационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной 

нагрузке (педагогической работе). 

 7.13. Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в про-

ведении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. 
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 Выплата компенсации производится педагогическим работникам, участвующим в 

проведении основного и единого государственного экзамена, отобранным в соответ-

ствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями и 

включенными в состав специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации. 

 Компенсация выплачивается в размере, установленном в размере установленном 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края про-

порционально количеству фактических дней участия  педагогического работника в под-

готовке и проведении основного и единого государственного экзамена. 

 Размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику, определяется 

по формуле: 

                                         ППкомп  =  Компегэ  x  Фдн 

где: 

ППкомп — размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику; 

Компегэ — установленный размер компенсации в день; 

Фдн  - количество фактических дней участия педагогического работника в подготовке и 

проведении основного и  единого государственного экзамена. 

 Выплата  компенсации осуществляется  за счет средств субвенции на материаль-

но-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении ос-

новного и единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 

проведению основного и единого государственного экзамена, предоставляемой мест-

ным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюдже-

та. 

 

 

8. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

исходя из  средней заработной платы работников, относимых к  основному персоналу 

возглавляемого им учреждения, и составляет до  5 размеров указанной средней зара-

ботной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностного оклада 

руководителя устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств – управ-

лением образования администрации муниципального образования Курганинский район. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается исходя из группы 

оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от количества 
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учащихся, и расчетного среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс:  

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей обще-

образовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым актом 

учредителя общеобразовательного учреждения.  

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей обще-

образовательных учреждений устанавливаются управлением образования администра-

ции муниципального образования Курганинский район. 

Главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования администра-

ции муниципального образования Курганинский район, в ведении которого находится 

учреждение, в утверждаемом им порядке может устанавливаться руководителю учре-

ждения выплаты стимулирующего характера. 

8.3.С учетом условий труда руководителя учреждения устанавливаются выплаты ком-

пенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

8.4. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности рабо-

ты учреждения, установленными главным распорядителем бюджетных средств – управ-

лением образования администрации муниципального образования Курганинский район, 

в ведении которого находятся учреждения. 

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов бюджетных 

обязательств, централизуемых главным распорядителем бюджетных средств в размере 

до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат 

ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств – управлени-

ем образования администрации муниципального образования Курганинский район в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

8.5. Оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются в размере 70 – 

90% от оклада руководителя учреждения (без доплат и надбавок). Конкретный размер 

окладов заместителей руководителя, заведующего библиотекой, главного бухгалтера 

определяется при проведении тарификации с учетом финансовых средств учреждения. 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

  

9.1. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслужива-

ющего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 

определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципаль-

ных  образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управ-
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ления образования администрации муниципального образования Курганинский район и 

настоящим Положением.  

9.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работ-

ников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификаци-

онным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным квалификацион-

ным уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

установленному по профессиональным квалификационной группе образует новый 

оклад. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням отражены в приложении № 1 к настоящему Положению.  

9.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала.  

9.4. Установление окладов работникам учреждений, должности которых не включены в 

приложение № 1 к настоящему Положению, производится в соответствии с профессио-

нальными квалификационными группами общих профессий рабочих  и профессиональ-

ными квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, утвержденными нормативными правовыми актами муници-

пального образования Курганинский район. 

9.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала.  

 

 

 

 

10.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

10.1. Почасовая оплата труда учителей и преподавателей и других педагогических ра-

ботников применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжав-

шегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установлен-

ного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-

низаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методи-

ческих и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом обра-

зовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняе-

мой по совместительству на основе тарификации; 
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Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется пу-

тем расчетов по формуле расчета заработной платы учителя с использованием стоимо-

сти педагогической услуги по учреждению. 

10.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением не-

дельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

10.3. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11.1. Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов 

оплаты труда определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили 

(за исключением педагогов психологов, концертмейстеров, учителей-логопедов). 

 11.2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, разряды оплаты труда устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работни-

кам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном обра-

зовании – как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

11.3. Работникам, имеющим диплом государственного образца «бакалавра», «специали-

ста», «магистра» устанавливаются разряды оплаты труда, предусмотренные для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

11.4. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, и приравненных к 

нему учебных заведений дает право на установление разрядов оплаты труда, преду-

смотренных для лиц имеющих среднее профессиональное образование. 

11.5. Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных квалифицированными требованиями, но обладающими достаточным практическим 

опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них долж-

ностные обязанности, в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комис-

сии может быть так же, как и работникам, имеющим специальную подготовку и стаж 

работы, установлен тот же разряд оплаты труда, что и лицам, имеющим соответствую-

щий стаж и образование. Рассмотрение аттестационной комиссией образовательного 

учреждения вопроса об установлении более высокого разряда по сравнению с разрядом, 

предусмотренным ТКХ, осуществляется на основании представления руководителя об-

разовательного учреждения. 

 

 

12.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

12.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 
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руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, выданных на осно-

вании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послуж-

ные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архив-

ные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательно-

го учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справ-

ки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании пись-

менных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в но-

тариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж работы только за период 

совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за 

период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учре-

ждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной ра-

боте в одной системе. 

12.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и ме-

тодическая работа в образовательных учреждениях. 

12.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без вся-

ких условий и ограничений: 

- время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один 

день военной службы за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

12.4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следу-

ющие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала педагогическая деятельность: 

12.4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на долж-

ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в 

том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, преду-

смотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

12.4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других долж-

ностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (про-

свещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсо-

юзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обще-

ствах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учи-

теля (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несо-

вершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях 

по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

12.4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 
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12.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в ор-

ганизациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим ин-

структорам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, чер-

чения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искус-

ства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дис-

циплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, препода-

вателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), 

учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

12.6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, органи-

зациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю рабо-

ты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководи-

телю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

12.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-

считывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

12.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образова-

тельных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой 

оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких об-

разовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение кото-

рых выполнялась педагогическая работа. 

12.9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответ-

ствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действо-
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вавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагоги-

ческой работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

 

13. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

13.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем 

учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

13.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

13.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным под-

разделениям в соответствии с уставом учреждения. 

13.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного 

характера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и норма-

тивными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачис-

ленным на штатные должности. 

13.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гаран-

тированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учреди-

телем. 
 

 

 

 

 

Приложение № 1 

  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по  

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициен-

тов к минимальным размерам окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы по занимаемым должностям работников 

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повы-

шаю 

щие ко-

эффици 

енты 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 3805 рублей 

1.1 Вожатый, секретарь учебной части, культорганизатор 0,00 

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 4570 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень: старший вожатый 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень: диспетчер образовательного учреждения, водитель 

автобуса 
0,06 

3. Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5670 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый; инструктор по туризму 
0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: инструктор-методист; методист; педагог дополни-

тельного образования; педагог- организатор; социальный педагог 
0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер производственного обучения; 

педагог-психолог; старший инструктор методист; старший педагог дополнительно-

го образования  

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (ло-

гопед) 

0,10 

4. Должности руководителей структурных  подразделений 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –5949 рублей 

4.1 1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделе-

нием: отделом, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реали-

зующими общеобразовательную программу и образовательную программу допол-

нительного образования детей 

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структур-

ным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образова-

тельную программу дополнительного  образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): отдела, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, других структурных подразделе-

ний образовательного  учреждения (подразделения)  

0,05 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников   

 

Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада, 

рублей на 

01.01.2020 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (сторож) 

5626 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (кух. рабочая, уборщица, посудомойщица) 

5725 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

5820 
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рабочих (делопроизводитель (секретарь), рабочий) 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

5919 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (повар) 

6016 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (повар) 

6207 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (бухгалтер) 

6404 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (библиотекарь) 

6596 

 Заведующий хозяйством – 5820*ПКУ 0,06 = 6041 
 


