
 

 



 

 

  
 



 

      Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 29.12.2017года № 6303 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

г. № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар»; 

Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 09.10.2017 № 764 «Об индексации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на 

отраслевые системы оплаты труда», от 09.10.2017 № 765 «О повышении 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы работников государственных учреждений Краснодарского края, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда»;   

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 04.03.2015 г. № 1986 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

г. № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар»;   

 

 

РАЗДЕЛ I 

                                                    Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение оплаты труда работников организации, 

находящейся в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Положение), 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда. 

В соответствии с п. 8 «Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 



образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар» , 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 26.03.2014г № 1763 - вопросы, не урегулированные 

данным Положением, решаются организацией самостоятельно в части, не 

противоречащей трудовому законодательству. 

В соответствии с п. 2 «Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар» , 

утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 21 июня 2017 г. N 2517,  Руководителям 

муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, рекомендуется устанавливать системы оплаты 

труда работников организаций с учётом настоящего постановления.  

1.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер базового 

оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры 

зависят от установленных в организации показателей и критериев, то в 

трудовом договоре работника указывается ссылка на локальный акт, 

регулирующий порядок осуществления таких выплат. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

1.5. Расчёт фонда оплаты труда организации и его распределение 

производится 2 раза в год: на начало учебного года ( 1 сентября) и на начало 

календарного года ( 1 января). 

 При определении доли фонда оплаты труда учитывается достижение 

значений показателей, определённых соглашением о предоставлении 
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субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утверждённого планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год. 

1.6. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счёт средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

организации. 

1.7.  Заработная плата за первую половину текущего месяца  (с 01 по 15 

число) выплачивается за фактически отработанное время 23 числа текущего 

месяца. Окончательный расчет за текущий месяц (с 16 числа до конца месяца) 

выплачивается 8 числа следующего месяца. В случае, если день выплаты 

заработной платы приходится на выходной или праздничный день - выплата 

производится в последний рабочий день до указанного срока.  

1.8. В соответствии с статьей 136 ТК РФ в день выплаты заработной 

платы работодатель извещает в письменной форме (приложение № 1) каждого 

работника : 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 

                                                             

                                             РАЗДЕЛ II 

 

Формирование фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №77 

2.1. Размер фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №77  для целей  настоящей  

Методики  формирования  системы  оплаты труда работников  муниципальных  

общеобразовательных  организаций  муниципального образования  город  

Краснодар,  находящихся  в ведении департамента   образования  

администрации муниципального образования  город Краснодар определяется  

исходя  из  утвержденного  объема  субсидии на  финансовое обеспечение 



выполнения муниципального  задания  в части  средств  на осуществление 

отдельных  государственных  полномочий  по финансовому  обеспечению  

реализации основных общеобразовательных  программ. 

2.2. В МБОУ СОШ № 77 устанавливается доля фонда оплаты труда в 

размере от 90% и выше. 

РАЗДЕЛ III 

 

Распределение фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 77 

3.1. Оплата труда работников организации устанавливается с учётом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- рекомендаций Краснодарской городской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласования с городской территориальной организацией профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

3.3. В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры 

зависят от установленных в организации показателей и критериев, то в 

трудовом договоре работника допускается ссылка на локальный акт, 

регулирующий порядок осуществления таких выплат. 

3.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

3.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

             3.6. Фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 77 производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 

деятельности и состоит из: 

 - фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс 



 - фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

 3.7. Директор МБОУ СОШ № 77 формирует и утверждает штатное 

расписание в пределах фонда оплаты труда в соотношении: 

 а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере от 70 % к 

общему фонду оплаты труда учреждения; 

 б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере от 

30% к общему фонду оплаты труда учреждения. 

 3.8. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из: 

 - базовой части; 

 - стимулирующей части; 

 - выплат компенсационного характера. 

 3.9.В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

 3.10. Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 77.  

 3.11. Доля расходов на установление стимулирующих выплат 

устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 77 в размере не менее 

20% общего фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс. 

 3.12. Доля расходов на установление выплат компенсационного 

характера устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 77. 

 3.13. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, состоит из: 

 - базовой части; 

 - стимулирующей части; 

 - выплат компенсационного характера. 

 

 

                                                       РАЗДЕЛ IV 

Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом 

 4.1.  Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки), включает в себя базовые должностные оклады заработной 



платы по профессиональным квалификационным группам с учётом 

повышающих коэффициентов. 

 4.2.В МБОУ СОШ № 77 устанавливаются следующие размеры 

базовых должностных окладов и повышающих коэффициентов к базовым 

должностным окладам по профессиональным квалификационным группам: 

 

 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/ квалификационный уровень  

повышающи

е 

коэффициент

ы 

1. Должности служащих первого уровня 

Базовый размер должностного оклада – 5726 рублей 

1.1. 1 квалификационный уровень: дежурный (по 

общежитию и др.); делопроизводитель; кассир; 

комендант; машинистка;сопровождающий 

несоверщеннолетних лиц; секретарь; секретарь–

машинистка; табельщик 

0,00 

1.2. 2 квалификационный уровень: должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

0,02 

2. Должности служащих второго уровня 

Базовый размер должностного оклада – 5823 рублей 

2.1. 1 квалификационный уровень: администратор; 

инспектор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя, техник (всех наименований) 

0,00 

2.2. 2 квалификационный уровень: заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается    II 

внутридолжностная категория 

 

0,04 

 

0,04 

 

 

0,07 

2.3. 3 квалификационный уровень:  

заведующий производством (шеф-повар);  

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 

0.15 

 

0,13 



2.4. 4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

0,15 

3. Должности служащих третьего уровня 

Базовый размер должностного оклада –6405рублей 

3.1. 1 квалификационный уровень: 

Бухгалтер; инженер (всех наименований); специалист по 

кадрам; специалист в сфере закупок; электроник; 

экономист (всех наименований); юрисконсульт 

 

0,00 

3.2. 2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

 

0,07 

3.3. 3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 

0,1 

3.4. 4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 

0,2 

4. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 

ставки заработной платы – 5823 рублей 

4.1 Помощник воспитателя  0,00  

5. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы –6598 рублей 

5.1 1 квалификационный уровень: младший воспитатель 0,00 

6. Должности педагогических работников  

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы – 8794 рубля 

6.1. 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый;  

0,00 

 

6.2. 2 квалификационный уровень: инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог;  

0,08 

6.3. 3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-

психолог 

0,09 



6.4. 4 квалификационный уровень: преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

0,10 

 4.3.Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням должности педагогических работников к 

базовому должностному окладу заработной платы, образует новый оклад 

вместе с ежемесячной денежной компенсацией на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей за ставку. 

 4.4.Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических 

работников, не связанных с учебным процессом, выполненный в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам, определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

4.5. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по шестидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году).  

4.6. Ставка заработной платы учителя рассчитывается: ФОТ (базовая 

часть) педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс для 

расчета СТП делится на количество ставок по тарификации. 

4.7. Размеры базовых окладов (базовые должностные оклады) общих 

профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5629 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5726 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5823 



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 

6019 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6209 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6405 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6598 

4.8. Распределение профессий рабочих  МБОУ СОШ № 77 по 

квалификационным уровням производится согласно  постановления  

администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

г. № 1763   «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар». 

 

РАЗДЕЛ V 

Расчёт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

определение стоимости педагогической услуги 

 5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, исходя 

из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в 

классах. Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, вводится 

условная единица «стоимость 1 ученика-часа», как основа расчёта стоимости 

педагогической услуги. 

 5.2. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученика-часа) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя и на сумму расходов на выплату 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей, по 

следующей формуле: 

 



(ФОТп(б) – НB- ДК) х 245 

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

(al хв1 +а2хв2 + аЗхвЗ + ...+ а10хв10 + а11 хв11)х365 

где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) - базовая  часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

НВ- сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной(внеурочной) деятельности учителя; 

ДК- сумма расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере 115 рублей; 

al - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - 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; 

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

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

 5.3. Учебный план МБОУ СОШ № 77 разрабатывается самостоятельно. 

Максимальная учебная 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 случаев увеличения часов (факультативных 

занятий, деления классов на группы), предусмотренных Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 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 14.11.88 № 17-253-6. 

 5.4. Расчёт стоимости педагогической услуги производится по Методике 

расчета СТП.  

 5.5. В случае если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги корректируется на 

поправочный коэффициент, определяемый расчётным путем в зависимости от 

размера и месяца, с которого производится повышение. 

5.6. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов корректируется на коэффициент, учитывающий 

сложность и приоритетность предмета. 

5.7. Коэффициенты сложности и приоритетности предмета 

устанавливаются приказом директора МБОУ СОШ № 77 и определяются на 

основании:  



- участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам ЕГЭ и других форм независимой аттестации; 

- дополнительной нагрузки педагогических работников, обусловленной 

большой информативной ёмкостью предмета, постоянным обновлением 

содержания, наличием большого источников (литература, история, 

география),  

- необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, 

физика),  

- возрастными особенностями учащихся (начальная школа). 

5.8.Норматив подушевого финансирования на одного учащегося, 

установленный для сельских общеобразовательных организаций, учитывает 

выплату за работу в сельской местности в размере 25 % педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс при определении стоимости 

педагогической услуги. 

5.9.Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

 , где 

О - оклад педагога, 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 

коэффициент перевода - 4,2 (условное количество недель в месяце)); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность 

предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы. 
Дк – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 
рублей; 

Ун – норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

5.10. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

5.11. Коэффициент Г, учитывающий деление класса на группы при 

определении заработной платы педагогов по предметам применяется в 

размере 2 и  утверждаются приказом директора МБОУ СОШ № 77. 

5.12. Расчёт годового количества «ученика-часов» при расчёте 

стоимости педагогической услуги производится с учётом этих 

коэффициентов. 

Ун

Уп
ДкГПКУпНСтп  О 



5.13. Заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из 

количества учеников в каждой группе и соответствующего коэффициента. 

5.14. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего 

обучение учащихся на дому, осуществляется с учётом стоимости 

педагогической услуги исходя из списочного состава учащихся в классе, в 

который включены вышеуказанные учащиеся (без учёта количества учащихся, 

обучающихся на дому). 

5.15.В расчёт годового количества «ученика-часов» по учебному плану 

обучающийся на дому вносится как количество учащихся целого класса без 

учёта обучающегося на дому. 

5.16. При распределении фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, для оплаты труда за обучение 

на дому учащихся, перешедших на такое обучение после 1 января или 1 

сентября, планируются средства исходя из среднего количества учащихся за 

предыдущий период. При недостатке запланированных средств оплата труда 

производится из средств экономии фонда оплаты труда или средств 

стимулирующей части. 

5.17. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, осуществляющего учебный процесс, производится с учётом 

стоимости педагогической услуги. 

5.18. Если замещение педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, осуществляется путём присоединения одной группы к 

другой, то увеличение на коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы, не производится. 

5.19.Остаток средств базовой части планового фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

образующийся вследствие применения условного коэффициента перевода 

недельного учебного плана в месячный в размере 4,2 направляется на оплату 

труда учителей, осуществляющих обучение на дому учащихся перешедших на 

такое обучение в течение учебного года (после 1 января или 1 сентября). 

5.20. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся 

по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

5.21.Установление оклада педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, принятого на работу до начала учебного 

года (1 сентября) производится в соответствии с методикой расчета средней 

зарплаты учителя по таблице СТП. 

            5.22. Обучающиеся, получающие образование по индивидуальному 

учебному плану, тарифицируются  у педагогических работников в 

соответствии с изучаемыми предметами. 

                                                     
                                                         РАЗДЕЛ VI 

Расчёт заработной платы директора, заместителей директора, 

заведующего библиотекой  МБОУ СОШ № 77  



6.1. Должностной оклад директора образовательной организации (далее 

образовательное учреждение) устанавливается исходя из группы оплаты труда 

руководителей учреждений, определяемой в зависимости от количества 

учащихся и расчётного среднего оклада педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, исчисленного в соответствии с 

методикой: 

Ор = Осрп х К + Дк где: 

Ор – оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчётный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс строка 31 таблицы расчета СТП. 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда 

руководителей учреждений. 

Дк – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 

рублей 

6.2. МБОУ СОШ № 77 относится к 2 группе (при численности учащихся 

от 501 до 1000 человек); по оплате труда директора, устанавливается 

коэффициент 2,0. 

6.3. Оклад заместителя директора устанавливается в размере 80% от 

оклада руководителя, оклад заведующего библиотекой устанавливается в 

размере 70% от оклада руководителя (без учёта ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115 рублей). 

6.4. В должностной оклад заместителя директора (за исключением 

заместителей директора по административно-хозяйственной и финансово-

экономической работе) включается ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере 115 рублей. 

6.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

заместителям директора и заведующему библиотекой устанавливаются 

согласно положения об оплате труда. 

Формирование фонда стимулирования директора МБОУ СОШ № 77 

 6.6. Для поощрения директора МБОУ СОШ № 77 формируется фонд 

стимулирования директора образовательной организации. 

 6.7. Доля фонда стимулирования директора МБОУ СОШ № 77 в общем 

фонде оплаты труда определяются образовательной организацией 

самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат на 

стимулирования директора образовательной организации с учетом реальных 

потребностей. 

 6.8. При изменении в течении финансового года годового фонда 

стимулирования директора, доля фонда корректируется. 

 6.9. Выплаты стимулирующего характера директору ОО в том числе 

премирование директора образовательной организации, устанавливается 

приказом директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар.  



   Доплата за организацию воспитательной работы. 

 6.10. Выплата доплат за организацию воспитательной работы 

осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации  

Краснодарского края от 16.10.2007г. № 955 «Об установлении доплат за 

организацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических 

работников», приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 16.10.2007г. № 1294/02 «Об 

установлении  доплат за организацию воспитательной работы отдельным 

категориям педагогических работников муниципальных дневных школах, 

гимназиях, лицеях»,  в целях проведения профилактической работы среди 

детей и подростков, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 

антинаркотического просвещения и внедрения их в учебно-воспитательный 

процесс. 

 6.11. Устанавливается ежемесячная доплата за организацию работы по 

профилактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы при 

условии выполнения нормы рабочего времени в размере: 

 - заместителю директора по воспитательной работе в размере 2000 

рублей за ставку заработной платы,  

 - педагогу- психологу и социальному педагогу в размере 1000 рублей за 

ставку заработной платы. 

                                   

 

 

РАЗДЕЛ VII 

распределение средств стимулирующей и компенсирующей части фонда 

оплаты труда и выплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя из базовой части  

МБОУ СОШ № 77 

7.1. Доплаты и надбавки стимулирующего и компенсирующего 

характера могут устанавливаться как в % к ставке (окладу), заработной плате, 

так и в абсолютной величине (рублях) и предельными размерами не 

ограничиваются, выплачиваются из стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ОО. Указанные выплаты могут носить как постоянный, так и 

временный (сезонный) характер. 

7.2. Работникам образовательной организации устанавливаются: 

- доплаты за увеличение объема работы и другую дополнительную 

работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей; 

- доплаты за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 

интенсивность труда. 

7.3.Надбавки к должностным окладам руководителя образовательной 

организации устанавливаются приказом учредителя в соответствии с 

утвержденным им порядком, премирование руководителя осуществляется с 

учетом результатов деятельности, в соответствии с показателями 

эффективности работы учреждения. 



7.4.При повышении ставок заработной платы и должностных окладов 

заработной   платы, включая   стимулирующий, должен   индексироваться   на 

коэффициент повышения. 

7.5.Общественный контроль за соблюдением порядка установления 

доплат и надбавок, их перечня и размеров осуществляется профсоюзным 

комитетом образовательной организации, Управляющим Советом школы. 

7.6. Часть, направляемая на стимулирующую оплату учителям, 

составляет от 20% и выше общего фонда оплаты труда учителей. 

7.7. Часть, направляемая на стимулирующую оплату административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, персонала, не связанного с учебным процессом, составляет от 15%    

от ФОТ оплаты труда АУП. УВП, МОП. 

7.8.Часть направляемых на доплаты за дополнительные виды работ 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности составляет от 10% и 

выше фонда оплаты труда учителей. 

7.9. Расчет доплат за виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности производится в % к нагрузке по занимаемой 

должности, так и к абсолютной величине (рублях) и предельными размерами 

не ограничиваются.   

Порядок установления доплат за виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности 
7.10. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

устанавливаются на основании Методики планирования расходов на оплату 

труда при формировании бюджетной сметы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар, перечня дополнительных видов работ, которые определяются на 

основе и в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по 

должностям работников образовательной организации. 

7.11. Доплата является постоянной выплатой к должностному окладу и 

может устанавливаться в процентном отношении к ставке или в четко 

установленной денежной сумме за месяц. 

7.12. Конкретный размер доплат учителю определяется директором и 

фиксируется в приказе с установлением срока установления доплат.  

7.13. Перечень доплат может измениться с изменением внешних 

условий и задач, стоящих перед школой, а также в соответствии с решением 

трудового коллектива, одновременно могут устанавливаться несколько видов 

доплат. 

7.14. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень видов 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

образовательной организации, а также размер доплат: 

№ Виды    

внеурочных работ 

 Объемы   внеурочных работ Размер доплат в 

% от   оклада по 

занимаемой 

должности, и в 

абсолютной 



величине 

1. Подготовка  к 

урокам  и другим  

видам учебных  

занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Изготовление 

дидактического материала и 

инструктивно – 

методических пособий 

До 100% 

2 Проверка письменных работ 

2.1. Русский язык  

1-4 классы 

-тетради проверяются 

каждый день 

-диктанты, изложения, 

сочинения 

До 16 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

Русский язык 

Литература  

5-11 классы 

- проверяются письменные 

работы после каждого урока 

у всех уч-ся в 5-х классов, 

- в 1 полугодии – 

проверяются письменные 

работы после каждого урока 

у всех учеников 6-11 

классов 

- во 2 полугодии – 

проверяются письменные 

работы после каждого урока 

у слабых учеников 6-11 

классов, у остальных 

учеников 6-11 кл. - 5 раз в 

неделю  

До 20 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

2.2. Математика 

1-4 классы 

-тетради проверяются 

каждый день 

- контрольные, 

самостоятельные работы 

До 16 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

Математика 5-6 

классы 

Алгебра 7-11 

классы 

Геометрия 7-11 

классы 

- тетради проверяются 1 раз 

в неделю, 

- тетради проверяются 1 раз 

в неделю, 

- в 1 полугодии - 

проверяется каждая 

письменная работа, 

- во 2 полугодии – 

проверяется письменные 

работы 1 раз в неделю  

До 20 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

2.3. Английский язык 

5-11 классы 

- тетради проверяются 1 раз 

в неделю 

- контрольные, 

самостоятельные работы 

До 7 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 



2.4. Кубановедение - контрольные, 

самостоятельные работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.5. Биология -контрольные, лабораторно-

практические работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.6. Химия  -контрольные, лабораторно-

практические работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.7. Физика -контрольные, лабораторно-

практические работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.8. История 

Обществознание 

- контрольные, 

самостоятельные работы 

- контрольные, 

самостоятельные работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.9. География  - контрольные, 

самостоятельные работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

2.10 Информатика  - контрольные, 

самостоятельные работы 

До 6 рублей 

за 1 ученика в 

классе в месяц 

при наличии 

средств в ФОТ 

3. Организация 

внеклассной 

работы по 

предмету, 

соревнований, 

олимпиад, 

конкурсов. 

- организация работы 

спортивных секций 

- проведение в школе 

соревнований 

- состояние   спорт. 

площадки, стадиона,  

- подготовка к участию в 

соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах 

 До 80% 



4. Организация 

внеклассной 

работы на уровне 

школы. 

Подготовка и проведение 

торжественных 

мероприятий  

До 80% 

5. Организация 

работы по 

автоматизации 

учебного процесса 

Работа на компьютере, 

мультимедийном 

оборудовании, ведение 

электронных журналов  

До 50% 

6. Заведование 

учебными 

мастерскими 

- оснащение мастерских 

раздаточным материалом, 

его заготовка, 

- сохранность      станочного 

оборудования и 

инструментов, их 

использование на уроках, 

- соблюдение техники 

безопасности, 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

10 % 

 

 

 

7. Предпрофильная 

подготовка 

 Организация и проведение 

профильных и 

предпрофильных 

мероприятий  

До 50 % 

8. Руководство 

предметными 

комиссиями, 

методическими 

объединениями 

школы 

- наличие анализа и плана 

работы, 

- проведение недельных 

декад,   

- разработка учебных 

программ,  

- проведение 

инновационной работы 

-  отслеживание, 

диагностика, коррекция, 

прогнозирование, анализ 

учебно-воспитательного 

процесса -  подготовка 

материалов к педсоветам 

До 20% 

 

 

 

 

 

9. Консультации и 

дополнительные 

занятия с 

учащимися, в том 

числе работа с 

отстающими и 

одаренными 

детьми 

Внеурочные занятия, 

ведение групп ЛФК. 

До   80% 



10. Работа с 

учащимися 

внеурочно 

Сопровождение учащихся с 

целью обеспечения 

безопасных перевозок    в 

школьных автобусах  

До 100% 

 

11. 

 

За реализацию 

ФГОС  

  

За внеурочную деятельность 

в классах, реализующих 

ФГОС второго поколения 

 

В сумме согласно 

расчета: СТП* 

кол-во детей* 

часы*4,2 

12. Работа с 

родителями 

Привлечение к 

общественной работе   в 

школе 

 20% 

13. Работа с молодыми 

педагогами 

Наставничество. 

Консультации по учебным 

программам. 

 До 100% 

14. Организация 

работы по 

профилактике 

наркомании среди 

учащихся 

учителем по 

физические 

культуры 

организация работы по 

профилактике наркомании 

среди учащихся дневных 

общеобразовательных 

организаций учителем по 

физической культуре 

(постановление главы 

администрации 

Краснодарского края от 

16.10.2007 № 955 «Об 

установлении доплат за 

организацию 

воспитательной работы 

отдельным категориям 

педагогических 

работников»)  

Ежемесячная 

доплата 

устанавливается 

за ставку 

заработной платы 

при условии 

выполнения 

нормы рабочего 

времени в 

размере 2000 

рублей. Расчёт 

доплаты 

производится 

пропорционально 

учебной нагрузке 

и отработанному 

времени). 

Предельный 

размер доплаты, 

выплачиваемый 

одному 

педагогическому 

работнику в 

одной 

организации, не 

может превышать 

вышеуказанного 

размера 

15 Аттестация 

обучающихся, 

 Проведение промежуточной 

и итоговой   аттестацию 

 До 50% 



получающих 

образование в 

форме 

самообразования и 

форме семейного 

образования; 

учащихся получающих 

образование в форме 

самообразования и форме 

семейного образования; 

 

       Порядок и критерии установления доплат стимулирующего 

характера 

    Положением об оплате труда  работников учреждения предусмотрено 

установление работникам следующих видов выплат стимулирующего 

характера при наличии соответствующих оснований: 

- за квалификационную категорию; 

- за ученую степень, почётное звание; 

-  за выслугу лет; 

- за выполнение функций классного руководителя; 

- для дополнительного стимулирования отдельным категориям работников; 

- стимулирующая надбавка за  напряженную работу молодого специалиста; 

- ежемесячная краевая доплата молодому педагогу в размере 3 000 рублей; 

- за интенсивность и эффективность работы; 

- премии по итогам работы за период(месяц, квартал, полугодие, 9мес, год, 

день учителя, юбилей 50,55 и т.д) 

- персональный коэффициент 

- повышающий коэффициент 

              7.15 В исключительных случаях и только при наличии обеспечения 

выплат финансовыми средствами работнику может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к окладу  с учётом уровня его  

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

директором организации персонально в отношении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается организацией с учётом обеспечения выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путём 

умножения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на повышающий коэффициент. 

           Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определённый период времени в 

течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

         Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 



стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 

путём повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 (15%) - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 (10%) - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 (5%) - при наличии второй квалификационной категории 

Повышающий коэффициент к окладу за учёную степень, почётное звание 

устанавливается работникам организации, которым присвоена учёная степень, 

почётное звание при соответствии почётного звания, учёной степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 (7,5%) – за учёную степень кандидата наук или за почётное звание, 

название которых начинается со слов «Заслуженный ...», «Народный ...», 

«Почётный…»; 

0,15 (15%) – за учёную степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание  

устанавливается как по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение, так и по всем основаниям. Повышающий коэффициент за учёную 

степень, почётное звание  устанавливается работникам только по основному 

месту работы и не устанавливается  работникам, работающим на условиях 

внешнего совместительства. 

          7.16.Стимулирующая надбавка к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставки заработной платы за выслугу лет 

устанавливается работникам по основному месту работы (за исключением 

внешних совместителей) с учетом  общего стажа работника в учреждениях 

отрасли образования (независимо от наличия перерывов в работе).  

 Размеры в % от  оклада (должностного оклада), базовой ставки заработной 

платы:  

- при выслуге  от 1 до 5 лет – 5%; 

- при выслуге  от 5 до 10 лет – 10%; 

- при выслуге  более 10 лет – 15%; 

Размер платы за выслугу лет изменяется, при увеличении стажа работы со дня 

достижения соответствующего стажа. 

           7.17.Стимулирующая выплата за выполнение функций классного 

руководителя устанавливается педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя в размере 4000 рублей в месяц с 

наполняемостью в классе 14 и более человек. Для классов с наполняемостью 

меньше установленной нормы, сумма доплат производится пропорционально 

численности. При выполнении функций   классного руководителя в двух и 

более классах доплата выплачивается за работу с учащимися в каждом классе. 

Размер выплаты за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января 

и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течении указанных периодов, размер выплаты не 

изменяется. 



 

Доплаты стимулирующего характера устанавливается за срочность, 

интенсивность и высокие результаты работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность 

труда. 

 Вопросы распределения стимулирующих доплат рассматриваются 

комиссией по распределению стимулирующего фонда и Управляющим 

советом школы по результатам анализа качества труда на основании 

рейтинговой оценки качества образования и согласовываются с профсоюзным 

комитетом   МБОУ СОШ № 77. Директор школы и его заместители 

представляют аналитическую информацию о показателях деятельности, 

являющихся основанием для премирования или депремирования конкретных 

работников. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 

работников в части соблюдения установленным настоящим положением 

оснований. 

Комиссия по распределению стимулирующей части оплаты труда 

работников на основании информации о показателях деятельности работников 

учреждения рассматривает проект приказа, утверждает его на своем 

заседании. Решение комиссии оформляется протоколом Управляющего 

Совета школы. Работники школы должны быть ознакомлены с приказом по 

распределению стимулирующей части оплаты труда работников. 

В системе оценки профессиональной деятельности всех работников 

учитываются результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, 

представленные администрацией школы, результаты самооценки работников 

(отчеты, представляемые руководителю школы) а также результаты, 

полученные рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их 

родителей, представляемые органами самоуправления (родительским 

комитетом, Управляющим Советом школы) 

           7.19. Стимулирующие доплаты   работникам школы производится   

периодически в течение учебного года по следующим основным критериям в 

абсолютной величине и в процентах к основной нагрузке   по занимаемой 

должности.  

7.20. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень 

стимулирующих надбавок за интенсивность и эффективность работы 

педагогического персонала 

№ Виды  Размер доплат в % от 

оклада (педагогической 

нагрузки), и в абсолютной 

величине  

1. Составлении учебного расписания До 20% 

2. Оформительская деятельность, дизайн 

школы, оформление разработок учителей, 

высокое качество внеклассной работы 

До 100%  

3. Ведение протоколов: педагогических До 15% 



советов, аттестационной комиссии 

4. Участие в подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

В сумме согласно расчета: 

 СТП * кол-во детей в 

группе 11кл, 9 кл. * 

часы*4,2 
4.1 Участие в поготовке к Единому 

государственному экзамену   

4.2. Участие в подготовке к основному 

государственному экзамену 

5. За стабильно высокие  индивидуальные 

достижения учащихся (оценивается 

каждый учащийся) 

До 50% 

6. За работу с победителями олимпиад, 

конкурсов различного уровня 

До 20% 

 

7. За организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы. Высокая исполнительская 

дисциплина 

До 150% 

8. Своевременность и качество отчетной 

документации по результатам 

подворового обхода, составление 

школьной документации 

До 50% 

9. За работу по размещению информации на 

школьном Интернет- сайте. Создание 

медиатеки. 

До 20% 

10. За стаж работы до 3-х лет До 80% 

11. За развитие материально-технической и 

дидактической базы кабинета 

До 20% 

12. За образцовое содержание пришкольного 

участка 

До 20% 

13. Высокая результативность работы по 

предмету 

До 95 % 

14. Высокое качество работы со школьной 

документацией (журналы, тетради, 

дневники, личные дела и календарно-

тематическое планирование) 

До 50% 

15. Работникам, имеющим награды: 

«Почетный работник общего образования 

РФ», «Ветеран труда», «Отличник 

народного просвещения», «заслуженный 

учитель» 

7,5% 

16. Внедрение новых инновационных 

программ 

До100%  

17. Инновационная деятельность 

педагогических работников 

До 100% 

18. За эффективное использование учебных До 100% 



кабинетов. 

19. За срочность и напряженность работы До 100% 

20. Высокое   качество     работы   по предмету, 

профилю работы 

До 50% 

21. Организация общественной и досуговой 

жизни школьников 

До100%  

22. Подготовка и проведение на высоком 

уровне разовых мероприятий на уровне 

города, округа и школы 

До 100% 

23. Индивидуальная работа с детьми с 

социально неблагополучных семей по 

профилактике правонарушений 

До 50% 

24. Работа с электронными журналами и 

электронными дневниками 

5% 

    

7.21. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень 

стимулирующих надбавок за интенсивность и эффективность работы 

работникам всех структурных подразделений 

№ Подразделения  Виды  Размер доплат в 

% от оклада 

(педагогической 

нагрузки), и в 

абсолютной 

величине  

1 Работникам 

всех 

структурных 

подразделений 

Организационная деятельность, 

высокие достижения в работе 

До 25000руб 

2 Работникам 

АУП, УВП, 

МОП 

За срочность, качество и 

добросовестное отношение к 

должностным обязанностям 

До 25000руб 

3 Работникам 

АУП, УВП, 

МОП 

За сложность и напряженность 

выполняемой работы. 

До 200%  

4 Работникам 

АУП, УВП, 

МОП 

За участие в подготовке к новому 

учебному году здания школы 

До 25000руб 

5 Работникам 

АУП, УВП, 

МОП 

За ремонт оборудования, наглядных 

пособий и технических средств 

обучения 

До 100%  

6 Работникам 

АУП 

За   руководство инновационной 

деятельностью и методическим 

обеспечением учебно-

воспитательного процесса 

До 30 % 

 



7 Специалистам 

УВП, АУП, 

педагогическим 

работникам, 

МОП  

Премиальные выплаты по итогам 

года 

 

До 25000 руб. 

8 Специалистам 

АУП, УВП, 

главному 

бухгалтеру, 

педагогическим 

работникам 

За важность, трудоемкость и 

оперативность выполняемых работ 

 До 25000руб. 

 

9 Специалистам 

АУП, УВП,  

педагогическим 

работникам 

 

За высокие показатели 

результативности работы и 

творческие достижения. 

 До 200% или 

до 25000руб. 

10 Заведующей 

библиотекой 

За проведение работ по ремонту книг, 

пополнение фонда библиотеки 

До 20% 

11 Работникам 

АУП, 

УВП,МОП, 

педагогическим 

работникам 

За выполнение дополнительных 

обязанностей, не входящих в круг 

основных. 

До 200% 

12 Работникам 

АУП, УВП, 

главному 

бухгалтеру, 

педагогическим 

работникам 

За освоение новой техники и 

технологий, за разработку новых 

программ, положений, подготовку 

экономических расчетов 

До 200% 

13 Работникам 

АУП, УВП, 

педагогическим 

работникам 

За выполнение срочных работ по 

поручению руководителя 

организации 

 До 20% 

14 Работникам 

МОП 

За участие в ликвидации последствий 

аварий, срочные работы.  

 

До 200% 

15 Работникам 

АУП, УВП, 

педагогическим 

работникам   

Выплаты за стаж педагогической 

работы (выслугу лет): 

при стаже работы 1-5 лет    

при стаже работы 5-10 лет     

при стаже работы 10-15 лет                                                       

 

 

5% 

10 % 

15% 

16 Работникам 

АУП, УВП, 

педагогическим 

За квалификационную категорию 

Высшая 

Первая 

 

15% 

10% 



работникам   Вторая 5% 

17 Работникам 

АУП, УВП, 

МОП, 

 

педагогическим 

работникам   

За напряженный труд, высокий 

уровень исполнительской 

дисциплины 

До 25000руб. 

 

18 Работникам 

АУП, УВП, 

педагогическим 

работникам   

За качественную, результативную 

работу по организации школьного 

питания и контроль за расходованием 

средств. 

До 25000руб. 

19 Работникам 

АУП, УВП, 

педагогическим 

работникам   

Персональный повышающий   

коэффициент устанавливается к 

должностному окладу с учетом 

уровня сложности, важности 

выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности 

за выполняемую работу 

До 200% 

20 Работникам 

МОП  

За стабильно высокие результаты 

работы по содержанию участка в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

До 100% 

21 Работникам 

МОП  

За работы в особых условиях (осенне-

зимний период)  

До 40% 

22 Педагогическим 

работникам 

Выплаты за выполнение функций   

классного руководителя 

Устанавливаетс

я ежемесячная 

доплата в 

размере 4000 

рублей в месяц 

с 

наполняемость

ю в классе 14 и 

более человек. 

Для классов с 

наполняемость

ю меньше 

установленной 

нормы.  Сумма 

доплат 

производится 

пропорциональ

но численности. 

При 



выполнении 

функций   

классного 

руководителя в 

двух и более 

классах доплата 

выплачивается 

за работу с 

учащимися в 

каждом классе. 

 

            7.22  Денежная выплата для дополнительного стимулирования 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций 

Устанавливаются  в  соответствии с программой  муниципального 

образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном 

образовании город Краснодар", утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014г. 

№ 6404 (с внесенными изменениями от 20.03.2017г. № 1050 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

образования в муниципальном образовании город Краснодар»): подраздел 1.1. 

подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных 

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» 

на 2015 - 2019 годы,  порядком  и условиями  выплат  отдельным  категориям  

работников  муниципальных образовательных учреждений  в целях  

обеспечения  стимулирования   отдельных  категорий работников. 

Денежные выплаты   в размере 3000 рублей   в месяц носят 

дополнительный характер и производятся исходя из фактически 

отработанного   времени в календарном месяце по основному месту работы по 

основной должности.  

 Выплата является составной частью заработной платы работника и 

производится в сроки, установленные образовательной организацией для 

выплаты заработной платы. 

 Перечень   отдельных   категорий работников муниципальных 

образовательных организаций: учителя, другие педагогические работники 

(старший вожатый, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог психолог, преподаватель – организатор ОБЖ), 

обслуживающий персонал (вахтер, дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, рабочий зеленого хозяйства, сторож 

(вахтер), уборщик служебных помещений) 

           Краевая доплата молодому педагогу в 3000 рублей. 

            Устанавливается педагогическим работникам, являющимися 

выпускниками образовательной организации среднего профессионального 



или высшего образования в возрасте до 35 лет (далее молодой педагог), путем 

их трудоустройства по основному месту работы в течение года со дня 

окончания образовательной организации среднего профессионального или 

высшего образования по специальности в соответствии с полученной 

квалификацией в муниципальную общеобразовательную организацию, 

расположенную на территории Краснодарского края, но не ранее чем с 1 

января 2018г. 

           Данная выплата осуществляется ежемесячно в размере 3000 рублей в 

течение трех лет со дня трудоустройства молодого педагога с начала учебного 

года (1сентября) до завершения учебного года (31 августа) Ежемесячная 

выплата молодому педагогу осуществляется в полном объеме при 

установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не 

менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой 

увеличение размера ежемесячной выплаты. При заключении срочного 

трудового договора между муниципальной общеобразовательной 

организацией и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия 

основного работника, ежемесячнная выплата не производится. В случае 

призыва молодого педагога на военную службу или направление его на 

заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, а так 

же нахождения молодого педагога на больничном по беременности и родам, в 

отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

ежемесячная выплата не осуществляется. Ежемесячная выплата может быть 

возобновлена в случае выхода работника на основное место 

       

        7.23. Настоящее Положение устанавливает следующие виды доплат 

компенсационного характера 

№ Подразделения  Наименование выплат Размер выплат 

от нагрузки и в 

суммовом 

выражении 

1 Педагогическим 

работникам, АУП, 

специалистам УВП 

За работу в сельской 

местности 

25% 

2 Педагогическому 

персоналу 

За работу в классах ЗПР 20% 

3 Педагогическому 

персоналу 

За работу    с учащимися 

обучающимися на дому 

20% 

4 Работникам 

общеобразовательного 

учреждения 

За особые вредные условия 

труда (по аттестации рабочих 

мест) 

до 12% 

 

 

5 Работникам 

общеобразовательного 

учреждения 

Доплата  в абсолютном  

выражении до утвержденного 

на федеральном уровне 

минимального размера  

оплаты труда 

 



6 

 

МОП 

 

 

 - за работу в ночное время с 

22 часов до 6 часов; 

- за работу в выходные или 

нерабочие праздничные дни; 

35% за час 

работы                                   

Оплата в 

двойном 

размере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

             Компенсационная доплата  работникам организации, за совмещение 

профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 

объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы, определённой трудовым 

договором, устанавливается всем работникам организации. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания, объёма дополнительной работы. 

Размер доплаты рассчитывается исходя из среднедневного заработка 

замещаемого работника и  оформляется приказом руководителя организации. 

 

              

           7.24.Неиспользованный остаток средств на доплаты может быть 

использован на установление единовременных и постоянных доплат в 

рублях и процентах к нагрузке за выполнение работ, не предусмотренных 

и не входящих в основные обязанности. 
1. За творческое отношение к работе 

2. За обобщение педагогического опыта 

3. За срочность и оперативность выполнения поручений. 

4.  За подготовку учащихся к олимпиадам 

5. За работу в аттестационной комиссии 

6. За дополнительную работу в помощь учителю при проведении работы сверх 

программы. 

7. За активную общественную деятельность  

8. За работу по эстетическому оформлению школы 

9.За подготовку выставок детского творчества, концертов художественной 

самодеятельности 

10.За организацию детей для посещения музеев, театров 

 

7.25.Условия и порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего 

характера 

1. Вид   и   размеры   доплат   и   набавок   стимулирующего   характера   могут 

пересматриваться перед началом учебного года. 

2.  Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда 

работников. 

3.  Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, 

могут быть отменены или уменьшены в течение года с учетом требований 

ст.74 ТК РФ 

• в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 



• в связи с ухудшением качества работы; 

• в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

 4. Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более 1 года, 

приказом по школе по согласованию с профсоюзом, Управляющим Советом 

школы.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел VIII  

Порядок расходования экономии фонда оплаты труда 

8.1.Экономия фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 77 – это экономия, 

фактически образовавшаяся по фонду оплаты труда работников МБОУ СОШ 

№ 77 в течение года, а также по вакантным должностям. 

8.2. Экономия фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 77 может быть 

начислена работникам учреждения и в процентном отношении к   окладу 

(ставке з/ платы) и в рублях (согласно приказу директора школы):  

8.2.1 Единовременного денежного поощрения:  

- за выполнение заданий особой важности и сложности; 

- за продолжительную и безупречную работу; 

- за добросовестное, своевременное выполнение обязанностей;  

- в связи с юбилеями (50 и далее через каждые 5 лет со дня рождения); 

- в связи с профессиональными и государственными праздниками, в том 

числе к Дню Учителя.  

- в связи с выходом на пенсию и в других случаях. 

8.2.2. Материальной помощи 

- на лечение; 

- в исключительных случаях (смерть близкого родственника, утрата 

имущества пожар, наводнение, хищение) и другие случаи материального 

затруднения. 

8.2.3. Вознаграждения 

- по итогам работы (полугодие, 9 месяцев, год). 

8.3.Выплаты за счет экономии фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 77 

производятся на основании приказа директора школы – работникам МБОУ 

СОШ № 77.             

 

Раздел IX  

Гарантии по оплате труда 

 9.1.Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников МБОУ СОШ № 77. 

           9.2.При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем 

предусмотрено   Приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г   № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 



работников, оговариваемой в трудовом договоре», требуется письменное 

согласие работника. 

 9.3.Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляется за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

 9.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 9.5.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т. 

ч. занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 

9.6. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

 9.7. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 77 производится на 

основании трудовых договоров между руководителем общеобразовательного 

учреждения и работниками. 

 9.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера труда. 

 9.9. Оплата работников МБОУ СОШ № 77, занятых по совместительству 

производится пропорционально отработанному времени. 

 9.10. Оплата труда руководителя МБОУ СОШ № 77 производится на 

основании трудового договора с учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

9.11. Заработная плата работникам МБОУ СОШ № 77 выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

9.12. Заработная плата выплачивается 08 и 23 числа каждого месяца 

перечислением на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту). 

Расчетные листы бухгалтерия МБОУ СОШ № 77 выдает работникам 

персонально при выдаче заработной платы. В расчетных листах указывается 

информация о составной части заработной платы работника, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей сумме, подлежащей к выдаче.   



Приложение: Форма расчетного листа по МБОУ СОШ № 77.  

9.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации 

и других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 7.17  Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №77 

читать в следующей редакции: 

      Стимулирующая выплата за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается педагогическим работникам, выполняющим 

функции классного руководителя. 

      Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 

руководителя устанавливается из расчета 4000 рублей в месяц в классе с 

заполняемостью не менее 14 человек и более. 

      Для классов, наполняемость которых меньше 14 человек, уменьшение 

размера стимулирующих выплат производится пропорционально 

численности обучающихся. 

      В случае если на педагогического работника возложены функции 

классного руководителя в двух и более классах, соответствующие 

стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих функций в 

каждом классе. 

      Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из 

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения числа обучающихся в классе в 

течение указанных периодов, размер стимулирующей выплаты не 

изменяется. 

      Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальном общеобразовательном учреждении с 

1 сентября 2020 года имеют педагогические работники, на которых приказом 

директора возложены функции классного руководителя в конкретном классе.           

Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

утверждается приказом директора муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

         Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 



руководство педагогическим работникам муниципального 

общеобразовательного учреждения  устанавливается (далее вознаграждение) 

за счет средств иного межбюджетного трансферта, поступающего из 

федерального бюджета в бюджет муниципального образования г.Краснодар, 

и составляет 5000 (пять тысяч) рублей в месяц за выполнение функции 

классного руководителя в одном классе. 

        Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 

классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение 

функции классного руководителя в каждом классе, но не более двух 

вознаграждений одному педагогическому работнику. 

        Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное 

руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который 

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

         Выплата вознаграждения за счет средств иного межбюджетного 

трансферта,  поступающего из федерального бюджета в бюджет 

муниципального образования город Краснодар,  в размере 5 000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате  за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Выплата является составной частью зароботной платы педагогического 

работника 

 

 

 
 


