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Положение 
о системе оплаты и стимулирования труда работников 

МБОУ «Сосновская ООШ» 

 

Правовым основанием по разработке системы оплаты и 

стимулирования труда работников МБОУ «Сосновская ООШ» являются 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», часть 2 статьи 26.14. Федерального закона от 

06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», приказ МО Калининградской области 

№1037/1 от 27.07.2007г. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок распределения фонда 

оплаты труда по категориям работников, порядок симулирования и общие 

требования к системе оплаты труда работников учреждения, реализующего 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 

общего образования. 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников 

устанавливается в соответствии с коллективным договором, трудовым 

контрактом, заключенным с работником школы, «Положением о доплатах и 

надбавках к заработной плате работникам школы», положением «О 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда». 

 

Глава 2. Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств, утвержденных сметой 

образовательного учреждения на текущий финансовый год в соответствии с 
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нормативом бюджетного финансирования, утвержденного Законом 

Калининградской области. 

 Расчет средств  на оплату труда производится на основании 

Постановления Калининградской области от 21.11.2008 г №764 «О  методике 

расчета нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

государственного образовательного стандарта (программы) общего 

образования и оплату услуг по содержанию имущества и коммунальных 

услуг в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год», 

исходя из  размера утвержденного норматива на оплату труда  на одного 

обучающегося,  с  учетом применения корректирующих коэффициентов на 

оплату труда и численности учащихся. 

 

Глава 3. Распределение фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 

3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения (далее – 

ФОТоу) состоит из базовой (далее – ФОТб) и стимулирующей части (далее - 

ФОТст):   

                        ФОТоу = ФОТб + ФОТст.      

Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения планируется в размере не более 80% от 

фонда оплаты труда образовательного учреждения:   

                           ФОТб = ФОТоу х 80%       

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда 

планируется в размере не менее 20% от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения:   

                             ФОТст = ФОТоу х 20%    

   Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до 

общеобразовательного учреждения исходя из принципа нормативного 

подушевого финансирования и устанавливается два раза в год на 1 сентября 

и на 1 января в зависимости от объемов финансирования. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров, педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения и 

складывается:  

    ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где   

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала;          

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс;   

ФОТувп -  доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 

персонала;          

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего 

персонала.      
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3.3. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (базовая часть фонда 

оплаты труда) (далее - ФОТбпп), определяется по формуле:                                                       

ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где           

Дпп – рекомендуемая доля фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

формируется в размере не менее 60% от базовой части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения, расположенного в сельской местности. 

3.4. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб).  

3.5. Схема распределения ФОТ рассматривается дважды в год:  

с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 августа текущего года. 

3.6. Размеры должностных окладов работников образовательного 

учреждения. А также выплат компенсационного характера (в рублях или в 

процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, 

коллективным договором и трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками директором школы. 

 

Глава 4. Определение стоимости бюджетной образовательной 

услуги в МБОУ «Сосновская ООШ» и повышающих коэффициентов. 

4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТ), состоит из общей части (ФОТо) и 

специальной части (ФОТ сп). 

 Объем общей части (ФОТо) устанавливается учреждением и 

составляет от 50% до 90 % от базовой части фонда оплаты труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТ). 

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется 

исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги за 1 час 

педагогической деятельности. 

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги 

вводится условная единица «стоимость 1 часа». 

Стоимость 1 часа – это стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час работы с классом в соответствии с учебным 

планом. 

      Стоимость 1 часа рассчитывается в пределах общей части доли 

базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТо). 
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4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении (рублей/час) устанавливается одинаковой для всех 

педагогических работников. 

4.5. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТ СП), 

обеспечивает: 

 осуществление выплат компенсационного характера в случаях. 

предусмотренных трудовым Кодексом РФ; 

 осуществление выплат компенсационного характера, 

предусмотренных коллективным договором и «Положением о 

доплатах и надбавках к заработной плате работникам школы». 

4.6. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность 

предмета (К) устанавливаются с учетом следующих критериев: 

 участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, 

осуществляемой в форме единого государственного экзамена и 

других формах независимой аттестации; 

 дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением 

содержания, наличием большого количества источников 

(литература, история, география), необходимостью подготовки 

лабораторного, демонстрационного оборудования, 

неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, 

физика, биология, информатика), работой по ФГОС. 

 специфика образовательной программы учреждения, 

определяемая концепцией программы развития и учет вклада в ее 

реализацию данного предмета. 

4.7. Установление повышающих коэффициентов 

а) за сложность или приоритетность предмета: 

- русский язык, математика – 1,35;  

- литература – 1,25; 

- физика, информатика, начальные классы, работающие по ФГОС, 

немецкий язык – 1,20; 

- обществознание, география – 1,15 

- химия, биология, история, обучение на дому – 1,10; 

- за работу в классах с детьми с ОВЗ -1,80. 

б) за квалификационную категорию учителя; 

- за высшую категорию – 1.20; 

- за первую – 1.15; 

 

Глава 5. Определение размера должностного оклада педагогических  

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный 
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размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 

часов в неделю). 

5.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп х    х Т х К х А 

ДО – должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (рублей    

час); 

Т – количество часов по предмету в месяц (согласно плану); 

К – повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность 

предмета; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога. 

5.3. Согласно «Положения о доплатах и надбавках к заработной плате 

работников школы» к должностному окладу осуществляются доплаты за 

проверку тетрадей, классное руководство, заведование кабинетом и прочие 

доплаты согласно Положения. 

5.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(рублей час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

учитывается его аудиторная и неаудиторная занятость. 

 Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических 

работников, непосредственно осуществляющего учебный процесс включает в 

себя следующие виды работы в соответствии с должностными 

обязанностями конкретного работника: 

- проведение уроков и подготовка к ним, проверка тетрадей, 

консультации и дополнительные занятия с учащимися, обучение детей-

инвалидов на дому, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам, методическая работа, проведение мониторинга, и иные формы 

работы с учащимися. 

 

Глава 6. Оплата труда административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

6.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

образовательного учреждения устанавливается Учредителем в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными и правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.2. Размер должностного оклада директора школы определяется 

исходя из средней величины должностных окладов педагогических 

работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, группы оплаты труда и доплаты, установленной приказом 

Учредителя, по следующей формуле: 

ДОр = ДОср х К х Д, где  
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ДОр – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

ДОср – средняя величина должностных окладов педагогических 

работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс; 

К – коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, 

установленной руководителю образовательного учреждения (вид 

общеобразовательного учреждения, количество учащихся, количество 

работников, наличие специальных коррекционных классов для учащихся с 

отклонениями в речи, наличие компьютерных классов, и т.п.). 

Д – доплата. 

 Для расчета повышающего коэффициента по группе оплаты 

труда руководителей образовательных учреждений учредителем вводится 

система рейтинговых баллов 

I группа – коэффициент - 3.0 

2 группа – коэффициент – 2.5 

3 группа – коэффициент – 2.0 

4 группа – коэффициент – 1.5 

  В случае изменения размера должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения, вследствие увеличения средней величины 

должностных окладов педагогических работников данного учреждения, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, руководителю 

образовательного учреждения автоматически производится перерасчет 

заработной платы. 

6.3. Должностной оклад заместителям директора, главного бухгалтера - 

в размере 75% от должностного оклада директора.  

6.4. Должностной оклад заведующему хозяйством – в размере50% от 

должностного оклада директора. 

6.5. Должностные оклады для других работников учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливаются администрацией с установлением надбавок и доплат из 

специальной части согласно «Положения о доплатах и надбавках к 

заработной плате работникам школы». 

 

Глава 7. Распределение стимулирующей части ФОТ. 

7.1. Распределение стимулирующей части производится согласно 

положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда» и 

утверждается приказом по школе. 

7.2. Величина стимулирующих выплат определяется по фактическому 

наличию остатков денежных средств. 


