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положение
об оплате труда работников муниципального автономного

общеобразовательного
учреждения среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЪ 1б

имени К.И. Недорубова

1. общие положения.

Настоящее Положение разработано в целях регулирования правоотношений в

сфере оплаты труда работников муниципального автономного
общеобразовательного у{реждения средняя общеобразовательная школа J\b16

имени К. И. Недорубова . Положение устанавливает размеры и условия оплаты
труда работников МАОУ СОШ JYs lб им. К. И. Недорубова.

Нормативными документами, регламецтирующими оплату труда работников
МАОУ СОШ JЮ 16 им, К. И. Недорубова являются:
- Труловой кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Фелерации от 10 июJuI l992 года J\b 3266-1 <Об образовании))
- Закон Краснодарского края О внесении изменений в Закон Краснодарского края
( Об образовании> Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 30

ноября 201 1г.
_ Федеральный закон от 06.10.2003г. J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от б октября 1999 года J\Ъ 184-ФЗ (Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации)), статъя 26lЗ в части

финансового обеспечения полномочий по обеспечению государственных
гарантий прав граждан на полу{ение общедоступного и бесплатного начfuIIьного

общего, основного общего, среднего (полного) обшего образования, а такжо

дополнительного образования в общеобразователъных у{реждениях пугём
выделения субвенций мостным бюджетам в р€tзмере, необходимом для

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 1.T реждений,
расходов на 1^lебники и уrебные пособия, текнические средства об1^lения,

расходные матери€Lлы и хозяйственные нужды ( за исключением расходов на



содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов), 

- Закон Краснодарского края  о   краевом бюджете на очередной финансовый год; 

-  Постановление главы администрации Краснодарского края от 25 апреля 2007 

года № 388 «Об утверждении комплексного проекта модернизации образования в 

Краснодарском крае»; 

-  Постановление главы муниципального образования Кущевский район от 11 

ноября 2008 года    № 1727  «О введении отраслевых  систем оплаты  труда 

работников муниципальных учреждений  муниципального образования 

Кущёвский  район»; 

- Постановление главы  администрации МО Кущевский район от 14.11.2008 года 

№ 1766 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования Кущевский район»; 

- Постановление главы  администрации МО Кущевский район от 23.03.2010 года 

№ 800 «Об утверждении системы оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Кущевского района»; 

-    Постановление главы муниципального образования Кущевский район  от 

11.03.2009 г.         №  252  «Об утверждении Положения о порядке формирования 

и распределения  централизованного фонда стимулирования руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

-   Постановление главы муниципального образования Кущёвский район от 

23.04.2009 года     № 418 « О внесении изменений в приложение к постановлению 

главы муниципального образования Кущёвский район от 11 марта 2009 года № 

252 « Об утверждении Положения о порядке формирования и распределения 

централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 20 июля 2011 

года № 3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005г № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» 

- Письмо Министерства народного образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88г» 

Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации № 06-1254 от 

30.09.2009г «Рекомендации по созданию условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов ,нуждающихся в обучении на дому». 

- Приказ департамента от 18 августа 2011г № 4288»Об организации обучения 

детей- инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» 

- Положение об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



- Базисный учебный план для детей- инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий.  

- Межведомственный приказ департамента образования и науки  департамента 

здравоохранения от 8 июня 2011г № 3143/1922»О деятельности 

межведомственной комиссии по включению детей-инвалидов в инклюзивное и 

(или) дистанционное образование» 

-Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995г№ 181-ФЗ» О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

- Постановление Администрации муниципального образования Кущёвский район 

№ 166 от 08.02.2012г «О внесение изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования Кущёвский район от 26.12.2011г № 

2434 «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной денежной 

компенсации за приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педагогическим работникам учреждений муниципального образования 

Кущёвский район, подведомственным управлению образованием». 

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края № 299 от 

30января 2012г « О порядке предоставления ,условиях стимулирования и 

распределения между муниципальными образованиями края иных 

межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в целях 

стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

образовательных учреждений». 

Осуществлять выплаты стимулирующего характера с 01.01.2012г в размере 3000 

рублей. В месяц отдельным категориям работников. 

   - Постановление главы администрации краснодарского края № 1158 от 

14.10.2014г.О внесении изменений в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 27 ноября 2008 г № 1218 « О введении отраслевой 

системы оплаты трудав работников государственных образовательных 

учреждений и государственных учреждений образования Краснодарского края»  

  - Постановление № 2452 от 15.12.2014 г»О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования Кущёвский район от 28 ноября 2008 года № 

1860 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений  образования 

муниципального образования Кущёвский район» 

  - Постановление № 2451 от 15.12.2014г О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования Кущёвский район 

от 26 декабря 2012г № 2283» Об утверждении системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кущёвский 

района» 

 - Постановление № 2449 от 15.12.2014г  о внесение изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования Кущёвский район 

от 26 декабря 2012г № 2283 «Об утверждении системы оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кущёвского 

района» 

 - Приказ № 2422 от 06 мая 2016г Об утверждении поправочных коэффициентов к 

нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности 



(нормативам подушевого финансирования расхордрв) общеобразовательных 

организаций,расположенных на территории муниципального образования 

Кущёвский район на 2017г.  

Согласно статьи 19  

а) норматив финансового обеспечения оплаты труда и начислений на выплаты по 

оплате труда: общеобразовательных организациях, находящихся в сельских 

населенных пунктах на одного учащегося  в размере 37434,00 рубля.. 

б) норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - на одного учащегося  в 

размере  1153 руб.90 коп. 

в) норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников - на одного учащегося  

в размере  22 руб.10 коп. 

   - Постановление № 765 от 09.10.2017г . «О повышении базовых окладов, 

базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений 

Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» 

  - Постановление № 2086 от 03.11.2017г «Об индексации базовых окладов 

заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Кущёвский район, перешедших на отраслевые системы оплаты 

труда» 

Подлежат округлению размеры базовых окладов заработной платы при их 

увеличении (индексации),а также размеры окладов ,образованных путем 

применения повышающих коэффициентов к базовым окладам, установленным по 

профессиональным квалификационным группам, до целого рубля в сторону 

увеличения. 

- Устав МАОУ СОШ № 16   и Коллективный договор МОУ СОШ № 16 с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением собрания трудового 

коллектива, не противоречащими перечисленным документам. 

- Приказ министерства образования и науки  Российской Федерации № 644 от 31 

мая 2016г «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций ,осуществляющих образовательную деятельность ,длительного 

отпуска сроком до одного года»  

- Постановление № 1987 от 13.10.2017г Об утверждении Правил оказания 

платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

-Приказ МОН КК от 14.04.2014 г. № 1597 «Об утверждении поправочных 

коэффициентов к нормативам финансового обеспечения образовательной 

деятельности» раздел 4 Приложения 1 (молодые педагоги, трудоустроенные с 1 

сентября 2018 г.) 

- Постановление администрации муниципального образования Кущевский район 

от 15 февраля 2019 года № 270 «О внесении изменений в постановление Главы 

муниципального образования Кущевский район от 28 ноября 2008 года № 1860 

«О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образованием администрации 

муниципального образования Кущевский район» 



- иные нормативно-правовые акты, регламентирующие оплату труда работников в 

сфере образования. 

 
 

Механизм формирования фонда оплаты труда 

  МАОУ СОШ № 16 им. К.И. Недорубова 

 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда 

оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного 

с учебным процессом. 

    Размер фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 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 по следующей 

формуле:  
 ФОТо=N х Н х Д, где: 

  

ФОТо- фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося( с учетом   

соответствующего поправочного коэффициента)  для обеспечения 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 на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

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

реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая 

образовательным учреждением самостоятельно исходя из анализа фактически 

сложившихся затрат образовательного учреждения с учетом реальных потребностей 

( в МАОУ СОШ № 16 она составляет  95 %). 

- доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в МАОУ СОШ № 16 составляет  77,5 % к общему фонду оплаты труда; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, прочего педагогического  и младшего обслуживающего 

персонала в МАОУ СОШ № 16 составляет   22,5 % к общему фонду оплаты труда. 

 - Доля материального обеспечения  5 %. 
 

2. Оплата труда педагогических работников 

  

 2.1. Общие положения 

  

     Оплата труда педагогических работников школы производится как на основе 

действующей отраслевой системы оплаты труда, так и на основе «Методики» 



(планирования  расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и 

расходов  общеобразовательных учреждений). 

   Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс,  

    состоит     из: 

1. базовой части, в которую включаются виды аудиторной (проведение уроков) и 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя; 

 

- К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 

виды работ: 

-подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

-изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

-консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и  одарёнными детьми; 

-проверка письменных работ; 

-заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т .п. ) 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций: 

- предпрофильная подготовка, профориентация; 

-руководство предметными комиссиями ,методическими объединениями; 

- ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

- работа с молодыми специалистами (наставничество) 

-организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

-работа с родителями; 

- внеурочная деятельность по ФГОС; 

- дистанционное обучение; 

-другие виды работ(за исключением работы выполняемой на условиях 

совмещения); 

Часы внеурочной деятельности оплачиваются из рассчитанной СТП за 

аудиторные часы на 22 .02.2019 г. 

2. выплат компенсационного характера; 

 - за вредность(учителю химии доплата из вакантной должности 

        3. стимулирующей части. 

          - стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

          - стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

          - стимулирующая выплата за выполнение функций классного руководителя; 

          - стимулирующая выплата за категорию 

    - Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий в сумме 115 рублей включается в оклады 

(должностные оклады) педагогических работников. 

    - За оклад учителя берется 18 часов .Если отработано менее 18 часов или более 

18 часов ,то 115 рублей платится согласно отработанным часам: 

 



115 рублей / 18 ч * Х      ( где  Х  отработанные часы) 
 

2.2.Базовая (аудиторная) часть ФОТ. 

 

   Оплата труда по «Методике» (планирования  расходов на оплату труда при 

формировании сметы доходов и расходов  общеобразовательных учреждений) с 

учетом СТП (стоимости педагогической услуги) производится для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,  по следующей 

формуле: 

ЗПуч = Стп х Ндр х Чм х Г х П, где: 

ЗПуч – заработная плата педагога 

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

Ндр – количество учащихся с учетом коэффициента деления по предметам 

(см.далее) 

Чм – количество часов в месяц (по тарификации) 

Г – коэффициент, учитывающий деление классов на группы. 

Коэффициент Г устанавливается руководителем учреждения в интервале от 1 до 2 

(по МОУ СОШ № 16 установлен коэфф. 2) 

П – коэффициент, учитывающий сложность и  приоритетность предмета 

Предмет «русский язык и литература» -  коэффициент – 1,5 

Предмет «математика» -  коэффициент – 1,5 

Предмет «география, химия, физика»  – коэффициент – 1,5 

Остальные предметы – коэффициент – 1,5 

При замещении учителя оплата труда устанавливается в размере 80% от 

стоимости педагогической услуги, сложившейся в зависимости от размера фонда 

оплаты труда на 22.02. 2019 года. 

Оплата часов производится в разовых часах.  по формуле: 

ЗПуч = (Стп х 80%) х Ндр х Чм х Г х П,  
 Согласно приказа министерства образования и науки  Российской Федерации № 

644 от 31 мая 2016 г. «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций ,осуществляющих образовательную деятельность 

,длительного отпуска сроком до одного года»   

Педагогическим работникам ,осуществляющих образовательную деятельность, 

длительный отпуск предоставляется  сроком до одного года. 

 

2.3.Особенности расчета базовой части ФОТ. 
 

 -Деление класса на группы (делятся классы с наполняемостью 20 и более 

человек) производится на уроках  иностранного языка (2-11 классы), 

информатики (8-11 классы), трудового обучения (5-8 классы), физической 

культуры (10-11 классы). Расчет  оклада (должностного оклада) педагогов по 

предметам, где учитывается  деление   классов на группы  производится по 

формуле: 

З/П = СТП х Г х кол-во учеников х кол-во часов по преподаваемому  

предмету, где  

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



Г – коэффициент деления на группы, равный «2» в МАОУ СОШ № 16 им. К. И. 

Недорубова. 

- При обучении  детей на дому  заработная плата педагогов, осуществляющих 

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

составе которого включен ребенок, обучающийся на дому. При расчете 

стоимости педагогической  услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, 

учитывающий повышение заработной платы на 20%.Расчет производиться по 

формуле: 

ЗПуч = Стп х 1,2 х Чм х Н, где 

ЗПуч – заработная плата педагога 

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

1,2- повышающий коэффициент, определенный Методикой; 

Чм – количество часов в месяц (по тарификации); 

Н – количество учеников в классе, в котором числится ученик. 

-Оплата труда педагогов, осуществляющих подготовку к ЕГЭ производиться по 

следующей формуле: 

Количество учащихся х СТП х кол-во часов х П, где 

П – коэффициент приоритетности  предмета, равный в МОУ СОШ № 16 «1,5» 

 

2.4.  Особенности расчета базовой части ФОТ  за внеурочную 

деятельность. 

 

   К доплатам за внеаудиторную (внеурочную) деятельность учителя относятся 

следующие виды работ: 

-  проверка письменных работ; 

-  заведование элементами инфраструктуры - (кабинет, музей, спортзал, класс 

хореографии, мастерские, учебно-опытный участок); 

- изготовление дидактического материала и инструктивно-методических  

пособий; 

-  консультации и дополнительные занятия с обучающимися,  в том числе с 

одарёнными детьми; 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

-  организация работы методического совета школы; 

-  руководство  школьным методическим объединением, школьным научным 

обществом; 

-  предпрофильная подготовка, профориентация; 

-  ведение конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

-  организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

-  работа с родителями (законными представителями); 

-  организационная работа по участию учителей и школы в конкурсах 

муниципального и             краевого уровня; 

-   методические сопровождения индивидуальных учебных планов; 

-   внеурочная деятельность по ФГОС; 

-   внеурочная деятельность по дистанционному обучению 



-   доплата за ведение мониторинга участия по  внедрению  ФГОС; 

-   доплата за преподавание в соответствии с требованием ФГОС ООО в режиме 

пилотной площадки; 

-   доплата за заведование пришкольным участком; 

-  внедрение новых образовательных  программ; 

-  работа с молодыми специалистами (наставничество); 

-  за работу в методическом совете; 

-  руководителям районных методических объединений по предметам и 

направлениям; 

-  руководителям постоянно действующих семинаров учителей на текущий 

учебный год; 

- руководителям межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ учащихся, 

интересующихся предметом, на  текущий учебный год; 

-тьютерам по приоритетным направлениям организации образовательного 

процесса в районе; 

-  за работу в   Экспертном совете при МБУ «Центр развития образования» 

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

совмещения).  

-дистанционное обучение; 
 

2.5. Методика расчета отдельных выплат за неаудиторную деятельность. 

 

 За проверку тетрадей учителям оплата производится по формуле: 

 

Кол-во учеников х коэффициент сложности и приоритетности предмета.  

Коэффициент сложности и приоритетности предмета определен  в МАОУ СОШ 

№ 16 им. К. И. Недорубова  следующим образом: 

- русский язык – 12,0 

- русский язык (ЕГЭ) – 10,0 

- математика – 12,0 

- математика (ЕГЭ) – 10,0 

- история – 4,8,  

-обществознание – 4,8 

- кубановедение –  2,0 

-география – 5,1    

- биология- 5,1 

 - английский язык – 4,5 

- химия – 5,1 

- физика –  8, 

- начальные классы – 25 

- информатика – 5,1 

- ИЗО – 2 

Доплата работникам школы,  за увеличение объёма работы, в связи с 

исполнением обязанностей временно отсутствующего работника по болезни, 



отпуска или увольнения, устанавливается  в размере 80% от ставки заработной 

платы. 

- За заведование кабинетом и мастерскими устанавливается постоянная доплата 

при 100 % оснащенности кабинета – от 50 руб. до  300 рублей, (на основании 

паспорта кабинета). 

 

- За консультации и дополнительные занятия с обучающимися при подготовке к 

ЕГЭ и ГИА  оплата производится  по формуле: 

(Кол-во учащихся х кол-во часов х СТП )* П 

П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета = 1,5 

- Оплата труда  за внеурочную  деятельность  учителям  , осуществляющим 

внедрение  федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

рассчитывается по формуле: 

   Двн =  Стп * Ук * Ч   * К 

   Двн- доплата за внеурочную деятельность 

   Стп - стоимость педагогической услуги  

   Ук -  количество учащихся в классе  

    Ч - количество часов работы в месяц по направлениям, отведённым на 

внеурочную деятельность  в соответствии с ФГОС (до 10 недельных часов). 

    К- коэффициент перевода недельных часов в месячные  = 4 

-  За кружковую работу оплата труда производится  учителям  по формуле : 

Кол-во учеников х кол-во часов х коэффициент сложности и  приоритетность 

предмета (в МАОУ СОШ № 16  коэффициент сложности и  приоритетность 

предмета, для расчета оплаты труда учителям за кружковую работу  равен « 20» )  

- За индивидуальные занятия с учениками, обучающимися по индивидуальному 

учебному плану (ИУП)  оплата производится учителям по формуле: 

 

(Ч *4 * СТП  * Д )  * П 

           Где:  Ч – индивидуальные часы 

4 - коэффициент перевода недельных часов в месячные часы 

           СТП  - – стоимость педагогической услуги 

             Д     кол-во учеников 

           П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета = 4 

                

2.6. Фиксированные  выплаты  за внеаудиторную деятельность 

 
-  Руководителям методических объединений доплата устанавливается в размере  

от 300 до  1000 рублей. 

-  За работу с допризывной молодёжью -  в сумме от 1000 руб. до 1500 рублей 

-  За исполнение обязанностей секретаря педсовета в сумме от 300 руб. до  500 

рублей. 

-   За ведение отчётной профсоюзной документации -  от 300 руб. до 500 рублей. 

-  За оформительскую работу -  до  1500 рублей. 

-  За работу с одарёнными детьми -  до  400 рублей. 

-  За  ведение мониторинга участия по внедрению ФГОС - до 2000 рублей. 



-  За подготовку учащихся к олимпиадам - до 1500 рублей. 

-  Доплата руководителю методического совета  - до 6000 рублей. 

- Доплата руководителю  центра дистанционного обучения -  до 7 000 рублей.  

- За дистанционное обучение с одарёнными детьми до 7000 рублей. 

- За наставничество над молодыми педагогами  (выплачивается  в течении одного 

года со дня принятия молодого специалиста)- 1 000 рублей. 

 -Ежемесячная доплата молодым специалистам (выплачивается  в течении одного 

года со дня принятия молодого специалиста)- 1 000 рублей. 

- Заведование музейной комнатой- 1000 рублей. 

- За создание дизайна школьной территории- до 1000 рублей. 

- За сохранность спортивных площадок на школьной территории – до 500 рублей. 

- За проведение практических занятий ,экскурсий на предприятиях по изучению 

различных профессий- от 300 до 600 рублей . 

-За организацию экспериментальной работы по внедрению ФГОС в пилотных  

классах начальной школы – до 3300 рублей. 

- За организацию горячего  питания в школе – до 3300 рублей.  

- За работу по обновлению с федеральным сайтом казначейства – до  5000 рублей. 

-За организацию работы по профилактике проявлений экстремизма и 

асоциального поведения среди детей и подростков до 2000 рублей. 

- За работу как диспетчеру по расписанию до 6000 рублей. 

- За работу с одарёнными детьми до 3000 рублей. 

- За организацию работы школьного спортивного клуба «Чемпион» до 2000 

рублей. 

- За организацию работы кабинета ОПК до 500 рублей. 

- За профориентацию в кабинете до 400 рублей. 

-  За  техническое обслуживание кабинета дистанционного обучения  до 2000 

рублей. 

- За техническое обслуживание   дистанционного оборудования обучения 

учащихся до 2000 рублей.  

- За техническое обслуживание   дистанционного оборудования  детей- инвалидов 

по району до 2000 рублей.  

- За координацию работы в ОУ по вопросам профилактики ДДТТ до 2000 рублей. 

- за организацию работы службы примирения в ОУ до 2000 рублей. 

- За составление  меню до 2000 рублей. 

- За соблюдение норм при закладке продуктов до 1300 рублей. 

- За профилактику наркомании среди учащихся путём пропаганды здорового 

образа жизни через систему воспитательной работы  до 2000 рублей. 

- Частичная компенсация на оплату съёмного жилья молодому специалисту ( при 

наличии акта обследования жилищных условий).до 5000 рублей. 

 

2.7.   Доплаты к заработной плате, включенные в стимулирующую часть 

ФОТ. 

-Выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя, устанавливаются в размере до 3 000 рублей в месяц. 



- Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

утверждается приказом директора школы; 

Размер стимулирующих выплат за выполнение функций классного руководителя 

из расчета 3 000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более . 

Для классов, наполняемость которых меньше 14 человек сумма доплат 

производится пропорционально численности обучающихся: 

3 000 разделить на  14 умножить на « х»  (где х число учащихся менее 14 человек) 

-  При замещении классного руководителя доплата устанавливается за фактически 

проведенную работу (за проведение классных часов, за организацию питания и 

т.д.) (приказом директора ОУ) и рассчитывается путём деления суммы (за 

классное руководство по тарификации) на количество дней месяца умноженная  

на количество отработанных дней.  

- Молодым педагогам, трудоустроенным с 1 сентября 2018 года сразу после 

окончания педагогического колледжа, ВУЗа осуществляется денежная выплата в 

размере 3 000 рублей. 

  - С целью стимулирования педагогических работников установлены 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) ставке заработной 

платы:  

 - Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) педагогических 

работников осуществляющих учебный процесс за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

профессиональному росту путём повышения профессиональной квалификации и 

компетентности.: 

 -0,15 – при наличии высшей квалификационной категории 

- 0,10 – при наличии первой квалификационной категории 

- 0,05 – при наличии второй квалификационной категории 

-  Персональный повышающий коэффициент к окладу(должностному 

окладу)устанавливается работнику с учётом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за ученную степень, 

почётное звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 

почётное звание, при соответствии почётного звания ,учёной степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

.Повышающий коэффициент « 0,075»  к заработной плате  устанавливается  

работникам, которым присвоено почётное  звание «Заслуженный Учитель 

Кубани». 

Повышающий коэффициент учёную степень, почётное звание устанавливается по 

одному из имеющихся оснований имеющему большее значение 

За звание «Отличник народного просвещения», «Отличник народного 

образования», «Почетный работник общего образования» «Почётная грамота  

Министерства образования» -  в сумме 600 рублей. 

 



Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается : 

-  за высокие показатели результативности работы; 

-  за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

обучения, 

-  за организацию и управление учебным процессом; 

-  за выполнение срочных работ; 

-  за сложность и напряженность выполняемой работы; 

-  за выполнение работ ,не входящих в круг должностных обязанностей. 

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. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу),ставке заработной платы определяется путём умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально объёму 

учебной нагрузки (педагогической нагрузке). 

Стимулирующая надбавка устанавливается на период тарификации  с 01 января 

по 31 августа и 01 сентября  по 31 декабря ,по истечении которого может быть 

сохранена или отменена. 

-  Учителям физической культуры за организацию воспитательной работы по 

профилактике наркомании среди учащихся устанавливается доплата в размере 

2000 руб. (за ставку). 

- Заместителю директора по воспитательной работе за организацию 

воспитательной работы по профилактике наркомании среди учащихся. 

устанавливается доплата в размере 2000 рублей   (за ставку). 

-  Педагогу - психологу за организацию воспитательной работы по профилактике 

наркомании среди учащихся устанавливается доплата в размере 1000 руб .  (за 

ставку). 

-  Социальному педагогу за организацию воспитательной работы по 

профилактике наркомании устанавливается доплата  в размере 1000 руб    (за  

ставку). 

- Стимулирующая надбавка  за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам   в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования (размеры определяются  в процентах от оклада (часы) 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 3 %; 

 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 6  %; 

 

при выслуге лет свыше 10 лет –  9  %. 

Стимулирующая  надбавка  рассчитывается по формуле: 

Оклад  х % по стажу 



Стимулирующая доплата за проведение практических занятий, экскурсий на 

предприятиях по  изучению различных профессий по предпрофильной  

подготовке 400 руб.за час. 

 

2.8. Доплаты к заработной плате, относящиеся к компенсационным 

выплатам. 
 

   Педагогическим работникам  МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова 

осуществляются  следующие компенсационные выплаты: 

-  за совмещение профессий; 

- за вредные условия труда при наличии аттестации рабочего места. 
.  

 

2.9. Механизм оплаты часов дистанционного обучения. 

  
-  Часы дистанционного обучения оплачиваются в соответствии с рассчитанной 

стоимостью педагогической услуги за аудиторные часы, фактически 

сложившиеся  в МАОУ СОШ № 16 на 1 сентября  и на 1 января: 

Одо=Стп*УК*Ч, где 

Одо- оплата часов дистанционного обучения; 

Стп- стоимость педагогической услуги; 

Ук - количество учащихся в конкретном классе, в состав которого включен 

ребенок-инвалид,  

(если ребёнок – инвалид учащийся нашей школы) или определенное количество, 

исходя из средней наполняемости детей в классе, фактически сложившейся  в 

МАОУ СОШ № 16  на 1 сентября  и на 1 января; (если ребёнок, учащийся других 

школ). 

Ч- количество часов работы в месяц по предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план детей-инвалидов, обучающихся на дому, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (до 2 недельных 

часов). 

-При дистанционном обучении детей-инвалидов МАОУ СОШ № 16 им. К. И. 

Недорубова на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое 

дистанционное обучение, определяется, исходя из количества детей в конкретном 

классе, в состав которого включен ребенок-инвалид. 

- При дистанционном обучении детей-инвалидов МАОУ СОШ № 16 на дому  из 

других образовательных учреждений заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое дистанционное обучение, определяется, исходя из 

средней наполняемости  количества детей в классе, фактически сложившейся в 

МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова на 1 января и 1 сентября. 

- Оплата труда  за внеурочную  деятельность  учителям, осуществляющим 

дистанционное обучении  детей-инвалидов   из других образовательных 

учреждений рассчитывается по формуле: 

   Двн =  Стп * Ук * Ч   * К 

   Двн- доплата за дистанционное обучение 

   Стп - стоимость педагогической услуги  



   Ук -  количество учащихся определяется, исходя из средней наполняемости  

количества детей  

фактически сложившейся в МАОУ СОШ № 16 на 1 января и 1 сентября или 

количества детей в конкретном классе, в состав которого включен ребенок-

инвалид. 

    Ч   - количество часов работы в месяц по предметам 

    К - коэффициент учитывающий сложность реализации внеурочной 

деятельности = от   2  до   3. 
 

3. Оплата труда административных и других работников школы 

 

3.1. Общие положения. 

 
   - Заработная плата директора школы, заместителей директора, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

   -Должностной оклад  директора школы устанавливается, исходя из группы 

оплаты труда учреждения и  расчетного среднего  оклада педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, и рассчитывается по формуле: 

Ор = Осрп  х К,  где: 

Ор – должностной оклад  директора. 

Осрп – расчётный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс. 

К – коэффициент, установленный по группе оплаты труда учреждения. 

Группа по оплате труда МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова  – 1, 

коэффициент 2,0. 

   -Оклады  заместителей директора  устанавливаются в размере 70 – 80 %  от 

оклада  директора школы. 

- Премиальные выплаты директору школы устанавливаются с учетом результатов 

деятельности учреждения в процентах к средне- районному расчетному окладу 

директора школы, определяемого при проведении тарификации на начало 

календарного и учебного года. 

  - Заработная плата  педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

устанавливается на основе отраслевой  и общеотраслевой  системы оплаты труда 

(оклады заработной платы по профессиональным  квалификационным группам). 

- Стимулирующая надбавка  за выслугу лет устанавливается директору, 

заместителям директора  по основному месту работы,  в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования (размеры 

определяются  в процентах от оклада (часы) 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 3 %; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет –  6 %; 

при выслуге лет свыше 10 лет – 9  %. 

Стимулирующая  надбавка  рассчитывается по формуле: 

Оклад  х % по стажу. 



 

4.Доплаты к заработной плате, относящиеся к компенсационным 

выплатам. 

 
Работникам МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова  осуществляются  

следующие компенсационные выплаты: 

-  за совмещение профессий; 

- за вредные условия труда при наличии аттестации рабочего места; 

- за специфику работы (ночные); 

- за работу в сельской местности; 

- за расширенный круг обязанностей.  

 - Доплата специалистам (старший вожатый, библиотекарь, специалист по кадрам,  

бухгалтер – экономист, электроник, социальный педагог, психолог) за работу в 

сельской местности установлена  в размере 25% к окладу ,ставке заработной 

платы. 

- Младшему обслуживающему персоналу (уборщик, повар ,кух.рабочая, мойщик 

посуды сторож, рабочий, электрик) выплачиваются компенсационные выплаты за 

совмещение профессий, за замену отсутствующих по болезни сотрудников, за 

работу с вредными условиями труда, за работу в ночное время суток (с 10 часов 

вечера до 6 часов утра). 

- Завхозу выплачиваются  компенсационные выплаты за другую дополнительную 

работу. 
 

5. Доплаты к заработной плате, относящиеся к стимулирующим  

выплатам. 

 

-  За работу, связанную с обеспечением охраны труда в МАОУ СОШ № 16 им. К. 

И. Недорубова –  до  1500 руб.; 

- Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается  специалистам 

(старший вожатый, библиотекарь, специалист по кадрам, бухгалтер ,электроник, 

социальный педагог, психолог,завхоз),обслуживающему персоналу(уборщики 

служебных помещений ,дворники ,сторожа ,повара ,кухонные рабочие, рабочие 

по обслуживанию и ремонту здания, электрик, мойщик посуды)в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях образования (размеры 

определяются  в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 3 %; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет –  6 %; 

при выслуге лет свыше 10 лет –  9  %. 

Стимулирующая  надбавка  рассчитывается по формуле: 

Оклад  х % по стажу 

-  стимулирующая надбавка за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливается приказом руководителя учреждения за высокие показатели и 

творческие достижения, за выполнение срочных работ, за разработку новых 

программ, методик, форм и высокие достижения в работе, за выполнения работ, 



не входящих в круг должностных обязанностей; (размер стимулирующей 

надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу по одному или нескольким основаниям. 

Рекомендуемый размер указанной надбавки  - до 200 %. Стимулирующая 

надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может 

быть сохранена или отменена. 

-  стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ;  

- мероприятия по модернизации образования: мероприятия по повышению 

качества образования ( результативность краевых контрольных работ по 

предметам);  результативное участие учителей и их учащихся в конкурсах  и 

соревнованиях (победители, призеры); мероприятия по повышению имиджа 

школы; качественная работа учителя с документацией; методическая работа 

учителей на районном и краевом уровнях; публикации в СМИ, отражающие 

работу учителя по предмету; системная работа классных руководителей с 

электронными дневниками; развитие учителями научно-познавательной 

деятельности учащихся; организация работы по дистанционному обучению 

одаренных детей и детей-инвалидов; 

-  премиальные выплаты по итогам работы, не  входящей в должностные 

обязанности. 

- единовременная материальная помощь – вид финансовой поддержки, 

предоставляемой работнику по его заявлению в экстренных случаях   в связи с 

мотивированными материальными затруднениями; 

- ответственным лицам  за выполнение мероприятий программы по 

энергосбережению ( на основании ст. 24 п.3 261-ФЗ) 

-  другие компенсационные выплаты; 

-  персональные выплаты; 

 

6. Отдельным категориям работников 

 МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова 

в размере 3000 рублей предоставляются: 

 

- Учителям, соц.педагогу, ст.вожатая, педагог-психолог,  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрик, уборщик служебных 

помещений, повар, ,мойщик посуды, кухонный рабочий, сторож. 

- Денежная выплата носит дополнительный характер и выплачивается только по 

основному месту работы и по основной должности. 

 -  Доплаты 3000 рублей относятся к выплатам стимулирующего характера и 

устанавливаются из расчета 3000 рублей за ставку заработной платы, но не более 

3000 рублей в месяц одному работнику. 



- Работникам, выполняющим объём работы менее нормы рабочего времени за 

ставку заработной платы или в случае если месяц ,за который производится 

выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется пропорционально 

отработанному времени: 

3000 руб./ на ставку * фактически отработанную ставку  

 где  ставка = 18 часов для педагогов. 

- Лицам работающим на условиях совмещения профессий, а также исполняющих 

обязанности временно отсутствующих работников, указанных категорий, выплата 

производится пропорционально отработанному времени по совмещаемой 

должности, если по своей основной должности работник не получает доплату 

3000 рублей или получает её не в полном размере. 
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общеобр€вовательн€ш школа Ns 1б имени К. И. Недорубова

прикАз

от << 22 >> февраля 2019 года

и введенииОб утверждении в действие Положения об оплате труда

муницип€tльное автономное общеобразовательное учреждение средняя

работников МАОУ СОШ NЬ 1б им. К. И. Недорубова

На основании сложившейся тарификации (численности учащихся,
РаСПределеная 1^lебной нагрузки на 22 февраля 201.9 года, в связи с
вступлением в силу нормативньIх актов, реryлирующих выплаты за классное

руководство, молоды]ý{ педагогам, приступивших к педагогической
деятельности сразу посJе окончания педагогического колледжа, ВУЗа
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и ввести в :ействие с 22.02.2019 года Положение об оплате
труда работников МАОУ СОШ Jф 16 им. К. И. Недорубова (прилагается).

2. Контроль за испо.-Iнение}! прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор

мАоу

им. К. И. о. н. Шелест

Xn i{

l0


