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Раздел 1.   ПОЛОЖЕНИЕ   

об оплате труда работников ГБОУ СОШ с. Марьевка 

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об-

щеобразовательной школы с. Марьевка муниципального района Пестравский Самарской 

области (далее – учреждение). 

          1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года 

№ 60  о  проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работни-

ков государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муници-

пальных общеобразовательных учреждений, постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 11 июня 2008 года № 201 о внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 1 июня 2006 года № 60,       приказом Министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009 г. об утверждении  Примерного перечня критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы работников общеобразователь-

ных школ, постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 

12 "Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-

дагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных школ". 

          1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

          1.3.1. Базового фонда в размере не менее 80 процентов от фонда оплаты труда работ-

ников, который включает: 

          - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс; 

          - фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

          - специальный фонд оплаты труда, который составляет 23 процента от базового фон-

да оплаты труда и включает: 

          доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные 

кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и 

другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обя-

занностями работников; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифи-

кационную категорию работников; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

          компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

          1.3.2. Стимулирующего фонда в размере не более 20 процентов фонда оплаты труда 

работников учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характе-

ра, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору учреждения. 

          1.4. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения, за исключением директора учреждения, определяются настоящим Положени-

ем. 

          Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору учрежде-

ния утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат директору учреждения 

устанавливается учредителем (учредителями). 

          1.5. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договора-

ми. 
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          1.6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

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

          1.7. Заработная плата работников учреждения  предельными размерами не ограничи-

вается. 

          1.8. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, год) 

может быть направлена на  выплаты стимулирующего характера, материальную помощь и 

иные выплаты в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 
 

          2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осуществляющих 

учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

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

          где: 

          ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс; 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

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

на 1 января; 

          Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каж-

дом классе; 

          4,2 – среднее количество недель в месяце; 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию пе-

дагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в 

следующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую катего-

рию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую катего-

рию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую катего-

рию 

1,05 

          Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обу-

чении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая 

культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанав-

ливается 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 выполняе-

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

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю вы-

полняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования – устанав-

ливается по одному основанию по выбору работника 

1,1 
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          Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

         Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

         2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для пе-

дагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения, а 

также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и соци-

ально-педагогическим показаниям. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно по сту-

пеням обучения: 

          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее (полное) общее образование. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по со-

стоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

 

ФОТпед х 245 

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

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

                                     

          где: 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365 – количество дней в году.  

 

ФОТинд х 245 

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

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

 

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном обуче-

нии и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

          2.3. Педагогическим работникам устанавливаются доплаты к должностному окладу 

(окладу): 

          а) за классное руководство и работу с родителями в размере до 1000 рублей; 

          б) проверку тетрадей и письменных работ: 

          русский язык и литература в размере – до 1800 рублей; 

          математика, иностранный язык– до 1500 рублей; 

          другие предметы –  до 1200 рублей; 

          в) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.) – 

до 500 рублей; 

          д) за заведование пришкольным учебно-опытным участком – до 500 рублей; 

          е) за руководство школьным методическим объединением -  до 600 рублей; 

          ж) за заведование филиалом – до 2000 рублей; 

          з) за заведование учебно-консультационным пунктом – до 1000 рублей; 
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          и) за заведование школьным музеем – до 400 рублей; 

          2.4. Специалистам, работающим в сельской местности производится доплата в разме-

ре 25 процентов должностного оклада (оклада). 

          2.5. Размер стимулирующих выплат  работникам устанавливается настоящим Поло-

жением. 

          Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

          стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

          отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное время, во время 

которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся была возложена на данного педа-

гога; 

          отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 
 

          3.1. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудового 

договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата директора опреде-

ляется в соответствии с группой по оплате труда руководителя 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 учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по опла-

те труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

2 группа 1,4 

3 группа 1,2 

4 группа 1,1 

          Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием. 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию ди-

ректора; 

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

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняе-

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

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное зва-

ние СССР или Российской Федерации, соответ-

ствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования – устанавливает-

ся по одному основанию по выбору работника 

1,1 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

          3.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда дирек-

тора два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле: 
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ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 

 

          где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда дирек-

тора в следующих размерах: 

          1-я группа – до 1,5 

          2-я группа – до 1,3 

          3-я группа – до 1,1 

          4-я группа – до 1,0; 

          Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей ди-

ректора, который устанавливается в следующих размерах: 

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

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

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

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в соответ-

ствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

          3.3. С учетом условий труда директору, заместителям директора, главному бухгалте-

ру производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 5 

настоящего Положения. 

          3.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру уста-

навливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

          Размер стимулирующих выплат заместителям директора, главному бухгалтеру уста-

навливается директором учреждения.  

 

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

рабочих 

 

          4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих со-

стоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера.   

          4.2. Должностные оклады (оклады)  учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

рабочих учреждения устанавливаются директором учреждения штатным расписанием, 

утверждаемым приказом. 

 

5. Выплаты компенсационного характера 

 

          5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, откло-

няющихся от нормальных. 

          5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определя-

ются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

          5.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

          доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда; 

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

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей отсутствующего работ-

ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;  

          доплаты за сверхурочную работу;  

          доплаты за ночную работу; 

          доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.  

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

ми труда  выплачивается доплата: 
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          за работу с хлором и синтетическими моющими средствами рабочему уборщику слу-

жебных помещений в размере до 12 процентов от оклада; 

          за работу с применением персонального компьютера учителю информатики, замести-

телю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по воспитатель-

ной работе, главному бухгалтеру, бухгалтеру, секретарю в размере до 12 процентов от 

должностного оклада; 

          за работу с химическими реактивами учителю химии в- до 800 рублей. 

          5.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, уве-

личении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата, 

размер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации). 

          5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-

мере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

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

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

час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах ме-

сячной 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 производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

          5.8. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится в разме-

ре 35 процентов  часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в 

ночное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          5.9. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, сверхурочную ра-

боту, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления долж-

ностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму 

рабочего времени в соответствующем году. 

          5.10. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета других доплат и надбавок.      

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

 

          6.1. В целях заинтересованности в улучшении  результатов труда работникам учре-

ждения производятся стимулирующие выплаты . 

          6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Марьевка муниципального района Пестравский Са-

марской области. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 
 

          7.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в следую-

щих случаях: 

          длительное заболевание работника; 

          необходимость дорогостоящего лечения; 
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          утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, наводне-

ния, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других форс-

мажорных обстоятельств; 

          произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

          тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, детей, 

родителей); 

          юбилейные  даты   (50, 55, 60, 65, лет со  дня   рождения - в   размере  до 5000 рублей; 

          7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материаль-

ной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих документов. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по 

их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

          7.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором 

учреждения (кроме случаев, указанных в пункте 7.1., где установлен конкретный размер 

выплаты). 

          7.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

          7.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в резуль-

тате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

          7.6. Работникам учреждения, заработная плата которых  с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального разме-

ра оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциа-

ции оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работника 

учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств бюдже-

та, направленных учреждением на оплату труда. 

          Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

          7.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

          в классах с наполняемостью 14 человек и более в размере 1  000 (одной тысячи) руб-

лей; 

          в классах с наполняемостью менее 14 человек в размере уменьшенном пропорцио-

нально количеству обучающихся. 

          Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных настоящим 

Положением доплат педагогическим работникам  за осуществление классного руководства. 

          Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 

          7.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную денежную ком-

пенсацию в размере 100 рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями.                                         

          Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работникам, со-

стоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

          Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совместительству ука-

занная ежемесячная денежная компенсация выплачивается при условии, что по основному 

месту работы они не имеют права на ее получение. 

 

РАЗДЕЛ  2.   ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБОУ 

СОШ С.МАРЬЕВКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1     Настоящее Положение (Постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №353) определяет порядок оплаты труда работников структурных подразделе-

ний, реализующие дошкольные образовательные программы. 
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1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Самарской области «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Самарской области», распоряжением Правительства Самарской 

области от 15.04.2008 № 91-р «О разработке новых систем оплаты труда работников гос-

ударственных учреждений Самарской области», приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацев-

тических работников», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников образования», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

1.3. Заработная плата работника дошкольного образовательного учреждения представляет 

собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, ко-

личества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада 

(оклада),  компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 

       доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

      доплата за работу в ночное время; 

      доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

      доплата за сверхурочную работу; 

      доплата за совмещение профессий (должностей); 

      доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

      доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором; 

      доплата за выполнение работ различной квалификации; 

надбавка за работу в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учре-

ждениях (отделениях, группах) для воспитанников с отклонениями в развитии (в том чис-

ле с задержкой психического развития).  

К стимулирующим выплатам относятся:  

      выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии; 

      выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам 

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в раз-

витии, дети разного возраста и другие), а также  превышение плановой наполняемости; 

      выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обес-

печение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения; 

      выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспита-

ния, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

1.5. Должностные оклады (оклады) работников  дошкольных образовательных учрежде-

ний устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с профессио-

нальными квалификационными группами должностей  работников и профессий рабочих. 

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

ных образовательных учреждений устанавливаются Правительством Самарской области. 

1.7. Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена мате-

риальная помощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.8. Оплата труда руководителя дошкольного образовательного учреждения производится 

в порядке, определенном настоящим Положением. Размеры и порядок выплат стимули-

рующего характера, материальной помощи руководителю дошкольного образовательного 

учреждения устанавливаются учредителем (учредителями) дошкольного образовательно-

го учреждения. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с  нормативами бюджетного финансирова-

ния расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 

на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее 

– норматив бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника) по формуле 

ФОТ = NDH, 

где ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения, 

N – норматив бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника, рассчитан-

ный в соответствии с Методикой расчета нормативов бюджетного финансирования рас-

ходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на од-

ного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Са-

марской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, утвер-

жденной Правительством Самарской области, 

D – соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного учре-

ждения и норматива бюджетного финансирования расходов на одного воспитанника (85 - 

97% от норматива), 

H – количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений состоит 

из базовой части и стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учре-

ждений определяется по формуле 

БЧф = ФОТ  80%, 

где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений, 

ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

80% – доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных образователь-

ных учреждений. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окла-

дов) и компенсационных выплат.  

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений определяется по формуле 

СЧф = ФОТ  20%, 

где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных образова-

тельных учреждений, 

ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, 

20% – доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных образо-

вательных учреждений.  

2.6. Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работни-

кам. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 3.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся компен-

сационные выплаты в связи с исполнениями ими своих трудовых обязанностей в услови-

ях, отличных от нормальных. 

 

3.2. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются коллек-

тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

3.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета доплат и надбавок. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
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4.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливают-

ся Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Марьевка муниципального района Пестравский Самарской 

области. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

5.1. Работникам структурных подразделений ГБОУ СОШ с. Марьевка  может быть вы-

плачена материальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда 

оплаты труда. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответ-

ствующими документами; тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоя-

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

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику  структурного подраз-

деления материальной помощи является заявление работника с приложением подтвер-

ждающих документов. 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором 

школы. 

 

 


