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Приложение 2 
   «Согласовано»                                                                 «Утверждаю» 
Председатель ПК                                                       Директор МАОУ СОШ № 3 
МАОУ СОШ № 3          им. И.К.Серикова                
им. И.К.Серикова               ________ Г.Н.Балаянц 
___________ Я.В.Котова                                          29 июня  2022 г. 
29 июня 2022 г.                                                                                
                                      

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МАОУ СОШ № 3 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 постановлением главы администрации (губернатора0Краснодарского края от 
27 ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края»; 
 Постановлением администрации муниципального образования Курганинский 
район от 13 ноября 2008 г. № 2878 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 
в ведомственном подчинении управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район», 
 Постановлением администрации муниципального образования Курганинский 
район №  2415 от 30.09.2013 г. « О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Курганинский район от 13 ноября 2008 года № 
2878 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении 
управления образования администрации муниципального образования 
Курганинский район»; 
 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.04.2020 № 47-01-13-7869/20  « О стимулирующих 

выплатах за организацию дистанционного образования»; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 18.08.2020 года «О доплате классным руководителям»;  
 Постановлением администрации муниципального образования Курганинский 
район от 28.06.2022г. № 631 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Курганинский район от 13 ноября 
2008 № 2878 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
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муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном 
подчинении управления образования администрации муниципального 
образования Курганинский район», № 632 и № 636  «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Курганинский 
район от 14 сентября 2020 г. № 918 «Об утверждении Порядка ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Курганинский район, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числеадаптированные основные общеобразовательные программы» 
 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 имени И.К.Серикова г. Курганинска 

МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова). 

1.2. Настоящее положение устанавливает единые принципы построения 
системы оплаты труда работников МАОУ СОШ № 3 им.И.К.Серикова, 
находящейся в ведомственном подчинении управления образования 
администрации муниципального образования Курганинский район (далее – 
учреждение),  и определяет порядок формирования фонда оплаты труда, 
соотношение тарифной (базовой) и стимулирующей частей фонда оплаты 
труда, порядок расчета заработной платы работников и разработано в целях 
совершенствования оплаты труда работников, усиления материальной 
заинтересованности в повышении эффективности и результативности их 
труда. 

1.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании 
трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

1.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на 
основании трудового договора с учредителем учреждения. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 
заработной платы. 
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1.9. При определении размера выплаты заработной платы за первую 
половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника 
за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет 
которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от 
выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых 
обязанностей). Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по 
результатам выполнения показателей эффективности (оценка которых 
осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплат 
компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения 
месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца, 
осуществление указанных выплат производится при окончательном расчете и 
выплате заработной платы за месяц. 
    1.10. Заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 
нормативными актами МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова, которые 
разрабатываются на основе настоящего положения. 
 1.11.    Должностные оклады могут увеличиваться, индексироваться, в 
сроки и в пределах размеров повышения (индексации) должностного оклада 
работников МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.     

  
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
2.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с 
учетом соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ (далее - норматив) по 
следующей формуле: 

ФОТ = N х Н х Д, где: 
ФОТ- фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с 
учетом предварительного комплектования на начало нового учебного года; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 
нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 
определяемая образовательным учреждением самостоятельно исходя из 
анализа фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с 
учетом реальных потребностей; 
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При определении доли оплаты труда учитывается наличие 
коррекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, 
обучающихся на дому, а также других факторов, влияющих на увеличение 
фонда оплаты труда. 

2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 
фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 
ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения 
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 

2.3. Директор школы  формирует и утверждает штатное расписание 
образовательного учреждения и локальные акты, регулирующие оплату 
труда учреждения  в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного 
учреждения в соотношении: 

а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере 70-75% от 
общего фонда 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 25-30% от общего фонда оплаты труда 
учреждения; 

в) предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
директора школы, его заместителей МАОУ СОШ № 3 , формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год и среднемесячной заработной платы работников школы 
устанавливается в кратности 1 к 4.  

2.4. Соотношение, указанное в подпунктах "а", «б» и "в" пункта 2.3. 
настоящего положения может быть изменено учреждением в зависимости от 
фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям 
персонала, необходимости введения дополнительных штатных единиц и 
других условий. 
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2.5. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из базовой части и стимулирующей части  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с), где: 
ФОТп-фонд оплаты труда педагогического персонала; 
ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 
ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 
2.5.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс ФОТп(б), включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся 
следующие виды работ: 
-дистанционное обучение детей с ОВЗ; 
-организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 
-внеурочная деятельность учителей начальных классов, среднего, старшего 
звена реализующих ФГОС; 
-проверка письменных работ; 
-классное руководство; 
-заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, мастерскими, музеями 
т.п.); 
-руководство предметными методическими объединениями; 
-другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 
совмещения). 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя - до 5 % 
фонда оплаты труда. 

2.5.2. На стимулирующую часть направляется 20 % фонда оплаты 
труда. 

2.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки) состоит из базовой части, которая включает 
компенсационные выплаты, и стимулирующей части:  
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с), где: 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 
не имеющие учебной нагрузки); 
ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 
ФОТпр (с) - стимулирующая часть ФОТпр. 

2.7. Размер, порядок, условия расходования стимулирующей части 
фонда оплаты труда определяет Положение о фонде материального 
стимулирования МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова. 
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3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
3.1. Месячная заработная плата  педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, складывается из оплаты за аудиторную 
(проведение уроков) деятельность педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс ФОТп (б), обеспечивая гарантированную 
оплату труда педагогического работника,  исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности учащихся в классах и доплат за 
дополнительные виды работ и стимулирующих доплат. Для исчисления 
оплаты за аудиторную педагогическую услугу определяется стоимость 
педагогической услуги (ученико/час). 

3.2. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико–часа - 
Стп) определяется,  исходя из базовой части фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
уменьшенной на сумму выплат компенсационного характера (определяемых 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации), сумм доплат 
за учёную степень и почётные звания и сумм доплат за дополнительные виды 
работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 
 
                     (ФОТп(б) –  НВ) х 245 
Стп = ---------------------------------------------------------------- , 
     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 
где: 
Стп- стоимость педагогической услуги; 
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 виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 
а1 - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
а3 - количество учащихся в третьих классах; 
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
... 
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
... 
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

3.2.1. Годовое количество часов по учебному плану определяется с 
учетом всех случаев увеличения часов (деление классов на группы, обучение 
детей на дому). 
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3.2.2. В случае, если в течение года предусматривается повышение 
заработной платы, стоимость педагогической услуги корректируется в 
зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

3.2.3. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги 
для последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 
коэффициент от 0,88 до 0,95, учитывающий сложность и приоритетность 
предмета. Конкретная величина коэффициента определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом установленных 
коэффициентов сложности и приоритетности предмета.  

3.3. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов 
увеличивается на коэффициент 1,2, учитывающий нормативное снижение 
наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза) и повышение 
заработной платы педагогических работников на 20%. Данный коэффициент 
может быть определен учреждением самостоятельно с учетом фактических 
условий. 
 3.4. Оклад (должностной оклад) педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г х А, где: 
О – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, 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 
используется коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в 
месяце); 

П – коэффициенты, учитывающие сложность и приоритетность 
предметов, устанавливаются в следующих размерах: 

0,3- 1 категория сложности (русский язык, литература, математика 9-11 
классы), доплата к заработной плате педагогических работников учитывает 
проверку тетрадей учащихся, подготовку к итоговой аттестации по предмету, 
подготовку к урокам, особые условия труда, индивидуальную работу с 
учащимися; 

0,2- 2 категория сложности (русский язык, литература, математика (5-8 
классы) начальные классы), доплата к заработной плате педагогических 
работников учитывает проверку тетрадей учащихся, подготовку к урокам, 
особые условия труда, индивидуальную работу с учащимися; 

0,15- 3 категория сложности (иностранный язык), доплата к заработной 
плате педагогических работников учитывает проверку тетрадей учащихся, 
подготовку к итоговой аттестации по предмету, подготовку к урокам, особые 
условия труда, индивидуальную работу с учащимися; 

0,1-   4 категория сложности (химия, биология, физика), доплата к 
заработной плате педагогических работников учитывает проверку тетрадей 
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учащихся, подготовку к итоговой аттестации по предмету, подготовку к 
урокам, особые условия труда, индивидуальную работу с учащимися; 

0,05-  5 категория сложности (информатика. История, обществознание. 
География, природоведение, злективные курсы, курсы по выбору, изо), 
доплата к заработной плате педагогических работников учитывает проверку 
тетрадей учащихся, подготовку к итоговой аттестации по предмету, 
подготовку к урокам, особые условия труда, индивидуальную работу с 
учащимися. 

Указанные коэффициенты могут быть изменены по решению 
учреждения. 

А- плата на обеспечение книгоиздательской продукции, рассчитанной 
пропорционально учебной нагрузки. 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы, 
величина коэффициента определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно. В случае применения коэффициента деления класса на 
группы, коэффициент приоритетности не учитывается. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 
заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

3.6. При определении должностного оклада педагогов по предметам 
учитывается деление классов на группы.  В этом случае стоимость 
педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а 
должностной оклад конкретного учителя рассчитывается из количества 
учеников в каждой группе, где значение коэффициента Г в диапазоне до 2,0. 

3.7. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 
осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 
классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом 
к стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 
от 1,08 до 1,2, учитывающий повышение заработной платы от 8% до 20%. 

3.8. Установление заработной платы педагогических работников 
осуществляющих учебный процесс производится 2 раза в год, исходя из 
численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и 
начало календарного года (1 января). 

3.9. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату административно-управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 
гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных 
постановлением. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда  определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
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учреждений и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.10. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 
часов, чем предусмотрено в Постановлении продолжительность рабочего 
времени педагогических работников (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности 
с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.11. В соответствии с данным положением из базовой части ФОТ 
производится оплата дополнительных видов работ не входящих в 
должностные обязанности учителя. Оплата дополнительных видов работ 
учителя проводится с использованием условных расчетных часов, которые 
нормированы для конкретных видов деятельности. 

3.12. Стимулирующая выплата за выполнение функций классного 
руководителя 4000 рублей в месяц, за счет краевого бюджета независимо от 
численности учащихся.  

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникамза счет средств иного 
межбюджетного трансферта, поступающих из федерального бюджета в 
краевой бюджет, составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции 
классного руководителя в одном классе , в том числе включая выплату части 
отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного 
в расчете средней заработной платы. 

3.13. За обслуживание и ремонт компьютерной техники (не более 2000 
рублей). 

3.14. Доплата за заведование  методическими объединениями от 300 до 
500, тьютерство до 1000, организация внеклассной работы по предмету  
оплачивается от 0,5 часа в неделю и более, в зависимости от объема 
выполняемых работ по формуле: 
Ддр = Стп х Ук х Ч, где: 
Ддр – доплата за дополнительные виды работ; 
Стп – стоимость педагогической услуги; 
Ук – номинальное количество учащихся в классе (15 человек); 
Ч- количество часов работы в месяц . 

Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя 
определяется при проведении тарификации с учетом фактической занятости 
учителя и финансовых средств учреждения. 

3.15. Доплата за внеклассную работу по предмету, подготовка к ГИА 
оплачивается от 1 часа в неделю и более в зависимости от объема 
выполненных работ и рассчитывается по формуле: 
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Ддз = Стп х Ук х Ч где; 
Ддз – доплата за дополнительные занятия; 
Стп – стоимость педагогической услуги; 
Ук – количество охваченных учащихся (до 25 человек); 
Ч- количество часов работы в месяц 

Конкретный размер часов дополнительной нагрузки каждого учителя 
определяется при проведении тарификации с учетом фактической занятости 
учителя и финансовых средств учреждения. 

3.16. Доплата за внеурочную деятельность учителя начальных классов 
реализующих ФГОС  оплачивается в зависимости от объема выполненных 
работ и рассчитывается по формуле: 
Ддз = Стп х Ук х Ч х 2 (коэффициент)  где; 
Ддз – доплата за дополнительные занятия 
Стп – стоимость педагогической услуги; 
Ук – количество охваченных учащихся (до 15 человек); 
Ч- количество часов работы в месяц; 

3.17. Стимулирующая доплата за выслугу лет педагогическим 
работникам, за стаж педагогической работы, другим работникам в 
зависимости от общего количества лет,  проработанных в учреждениях 
образования,  может оплачиваться в следующих размерах:  
при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет – 5% от оклада; 
при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – 10 % от оклада; 
при стаже педагогической работы от 10 лет  и выше – 15% от оклада.  
 3.18. За работу в профильных классах, ведение профильных предметов 
(алгебра, обществознание, биология, физика) 
Д= Стп х Ук х Ч х 2 
Д- доплата за профильные предметы; 
Стп- стоимость педагогической услуги; 
Ук- количество учащихся в классе; 
Ч- количество часов работы в месяц; 

3.19. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 
выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей 
части фонда оплаты труда, за фактическое отработанное время с учётом 
финансовых средств учреждения. 

Распределение указанных выплат по результатам труда производится 
руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с 
порядком и условиями, определенными Положением о фонде материального 
стимулирования согласованным с органом, обеспечивающим 
государственно-общественный характер управления общеобразовательным 
учреждением, и профсоюзным органом. Критерием для осуществления 
поощрительных выплат является качество обучения и воспитания учащихся. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
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страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАВТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА 
  
 4.1.Заработная плата руководителя учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.           

4.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного 
учреждения устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителя 
учреждения, определяемой в зависимости от количества учащихся, и 
расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс: 
Ор = Осрп х К, где: 
Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 
Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс; 
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 
учреждений. 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда 
руководителей общеобразовательных учреждений устанавливаются 
учредителем общеобразовательного учреждения. 

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным 
правовым актом учредителя общеобразовательного учреждения.  

4.3. Заработная плата заместителей директора по учебной работе, 
воспитательной работе, административно-хозяйственной работе  
устанавливается в размере от 70% до 90% от заработной платы руководителя 
(без доплат и надбавок).  

4.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату административно-управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

4.5. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом, определяются в соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципальных  образовательных 
учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления 
образования администрации муниципального образования Курганинский 
район и настоящим Положением.  

4.6. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 
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Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 
уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, установленным по профессиональным квалификационной группе 
образует новый оклад. Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы отражены в приложении № 1 к 
настоящему Положению.  

4.7. Установление окладов работникам учреждения, должности 
которых не включены в приложение № 1 к настоящему Положению, 
производится в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами общих профессий рабочих  и профессиональными 
квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденными нормативными правовыми 
актами муниципального образования Курганинский район. 

№ 6 к настоящему Пол 
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 5.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу. 
Решение о введении соответствующих норм принимается 

учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 
категорию. 
 5.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 
категорию устанавливается с целью стимулирования  педагогических 
работников к профессиональному росту путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые 
размеры повышающего коэффициента:  

до 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
до 0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

5.3. Положением может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к окладу: 
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стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

директора МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
 5.4.Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 
результаты работы педагогическим и иным работникам из числа учебно-
вспомогательного персонала устанавливать: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 
передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 
водителям); 

за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 
обязанности работников, без занятия штатной должности: классное 
руководство, проверка тетрадей и письменных работ, заведование 
кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, учебным хозяйством 
(теплицей), музеем, методическими и предметными комиссиями 
(объединениями), проведение работы по дополнительным образовательным 
программам, организация профессиональной ориентации, организация и 
проведение работы по физическому воспитанию и соревнований среди 
учащихся и воспитанников, сопровождение на конкурсы, олимпиады, 
различные хозяйственные и другие дополнительные работы; 

за возросший объём дополнительной нагрузки, связанный как с 
методическим, организационным, так и с техническим обеспечением 
обучения детей с применением новых (дистанционных) форм, в том числе 
связанный с необходимостью координации занятости детей и родителей 
посредством мобильной связи. 

Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному 
или нескольким основаниям.  Стимулирующая надбавка устанавливается 
сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена.  

5.5. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникам, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание,  при соответствии 
почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин до 7,5% . 
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Стимулирующую надбавка за звание устанавливается по одному из 
имеющихся оснований, имеющему большее значение. 
 

 
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
 6.1.Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с 
вредными и  (или)  опасными  условиями труда, производится в повышенном 
размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

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

за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в 
отдельных учреждениях; 

за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу; 
при наличии других оснований для выплат компенсационного 

характера. 
Выполнение данных работ оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом 
по Учреждению 
 6.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
 6.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 6.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
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который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 6.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 6.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 
6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, 35%  от оклада за каждый час работы в ночное время 
 6.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной  части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
 6.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы от полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 6.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы права.  
 6.10. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  
 6.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работников без 
учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
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коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе). 

6.12. Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу 
по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 
 Выплата компенсации производится педагогическим работникам, 
участвующим в проведении основного и единого государственного 
экзамена, отобранным в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями и включенными в состав специалистов, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации. 
 Компенсация выплачивается в размере, установленном в размере 520 
рублей пропорционально количеству фактических дней участия  
педагогического работника в подготовке и проведении основного и единого 
государственного экзамена. 
 Размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работнику, 
определяется по формуле: 
        ППкомп  =  Компегэ  x  Фдн 
где: 

ППкомп — размер компенсации, выплачиваемой педагогическому 
работнику; 

Компегэ — установленный размер компенсации в день; 
Фдн  - количество фактических дней участия педагогического 

работника в подготовке и проведении основного и  единого государственного 
экзамена. 
 Выплата  компенсации осуществляется  за счет средств субвенции на 
материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим 
работникам, участвующим в проведении основного и единого 
государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 
проведению основного и единого государственного экзамена, 
предоставляемой местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края из краевого бюджета. 

 
 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ  
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 7.1.В целях поощрения работников за выполненную работу в 
учреждении в  соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в учреждениях  могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
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Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности направленных учреждением на оплату труда работников. 
 7.2.Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), 
тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы   не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц. 
 7.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       

методов труда, достижений науки; 
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 
другие выплаты. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 
проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы. 
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 7.4.Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
8.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь при наличии средств. Материальная помощь 
работникам выплачивается единовременно в размере от 1000 до 3000 тысяч 
рублей (при наличии средств). 
 Выплата материальной помощи оказывается работникам школы в 
случаях: 

- регистрации брака  
- рождения ребенка  
- продолжительной болезни  
- смерти близких родственников  

 8.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника.   

 
9. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ         

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 9.1.Заработная плата руководителя учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.  
 9.2.Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором, исходя из  средней заработной платы работников, 
относимых к  основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до  5 размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 
оклада руководителя устанавливаются главным распорядителем бюджетных 
средств – управлением образования администрации муниципального 
образования Курганинский район. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 
реализации которых создано учреждение. 
 9.3.Главным распорядителем бюджетных средств - управлением 
образования администрации муниципального образования Курганинский 
район, в ведении которого находится МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова, в 
утверждаемом им порядке может устанавливаться директору школы выплаты 
стимулирующего характера. 
 9.4.С учетом условий труда руководителя учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения. 
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 9.5.Премирование руководителя осуществляется с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
показателями эффективности работы учреждения, установленными главным 
распорядителем бюджетных средств – управлением образования 
администрации муниципального образования Курганинский район, в ведении 
которого находятся учреждения. 

Премирование директора МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова может 
осуществляться за счет стимулирующего фонда учреждения. 

Размеры премирования директора, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных 
средств – управлением образования администрации муниципального 
образования Курганинский район в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя учреждения. 

 
10. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 
 10.1. Штатное расписание МАОУ СОШ № 3 им. И.К.Серикова 
формируется и утверждается директором школы, в пределах выделенного 
фонда оплаты труда. 
 10.2.  Внесение  изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа руководителя учреждения. 
 10.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения. 
 10.4. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 
установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 
должности. 
 10.5. Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных учредителем. 
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Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников   

 
Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада, 

рублей на 

01.01.2020 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (сторож) 

5626 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (кух. рабочая, уборщица, посудомойщица) 

5725 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (делопроизводитель, рабочий) 

5820 

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  

6016 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (повар) 

6207 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (бухгалтер) 

6404 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих ( библиотекарь) 

6596 

 Заведующий хозяйством – 5820*ПКУ 0,06 = 6041 
 Библиотекарь- 6596 
 Специалист по охране труда - 7579 
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Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников   

 
Основания для стимулирующих выплат и премирования работников 
МАОУ СОШ № 3им. И.К.Серикова  
 

 
Показатели, критерии 

% от ставки 
заработной 
платы  

1. 

редметные достижения  
Положительная динамика выполнения ВПР, КДР, РДР и 
административных работ. 

До 5% 

Результаты выполнения учащимися экзаменационных работ, 
проведенных в период ГИА (ОГЭ и ЕГЭ): 
-уровень обученности выше краевого  
- средний балл выше краевого: 

До 10% 

Использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе 

До 3% 

2. Развитие научно-познавательной, творческой, социальной 
деятельности учащихся, формирование основных компетентностей 
обучающихся 

Результативность участия учащихся в предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях различного уровня 

До 5-10% 

Результативность научно-практической деятельности 
обучающихся (участие в научно-практических конференциях 
различного уровня, проектная деятельность обучающихся на 
различном уровне) 

До 5-10% 

Качественное проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы (тематические вечера, встречи, 
поисковая работа, участие в районных мероприятиях, 
публикации в СМИ) 

До 5-10% 

3. Высокие академические и творческие достижения учителя, постоянное 
повышение педагогического мастерства 

Победа или успешное выступление в профессиональных 
конкурсах разного уровня 

До 10-15% 

Обобщение собственного педагогического опыта 
(мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, 
открытые уроки, печатные работы, размещение материала на 
сайтах разного уровня) 

До 5- 15% 

Экспертно-аналитическая деятельность До 3% 

4.Качество работы классного руководителя 

Обеспечение занятости учащихся: До 5-10% 
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 - занятость во внеурочное время свыше 80%  
- занятость во внеурочное время 100%  
- организация экскурсий, поход 

Воспитание у учащихся потребности в здоровом образе 
жизни:  
- охват горячим питанием 100%  
- активное участие класса во Всекубанской спартакиаде 
школьников 

До 5-10% 

Уровень дисциплины учащихся:  
- отсутствие пропусков уроков без уважительной причины  
- отсутствие правонарушений, нарушений закона 
Краснодарского края №1539 среди учащихся  
- выполнение требований к внешнему виду  
- отсутствие опозданий учащихся 

До 15% 

Организация социально-трудовой деятельности:  
- эффективная организация ОПТ 
- эффективное функционирование органов самоуправления 

До 5% 

Эффективная система работы с родителями:  
- организация помощи родителей школе  
- привлечение родителей к школьным мероприятиям 

До 5% 

5. Обеспечение оптимальных условий для качественного обучения в 
закрепленном производственном участке (кабинете, мастерской и др.) 

Работа по методическому обеспечению образовательного 
процесса (создание методических разработок по предмету, 
дидактических материалов, в том числе и в электронном виде) 
Сохранность мебели, оборудования, инвентаря Своевременное 
оформление документов, стендов, материалов по охране труда, 
ТБ, ППБ 

До 15% 

 
 


