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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работ

ников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 174 имени И. П.Зорина» городского округа Самара (далее - 
Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; Постановлением Правительства 
Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году 
эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 
2007 года системы оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
общеобразовательных учреждений отличной от Единой тарификационной 
сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской 
области»; Постановлением Правительства Самарской области от 
29.10.2008г. № 431 «Об оплате труда работников подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 
методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного 
обучающегося (воспитанника)»; Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении Положения о 
выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи 
руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации городского 
округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере образования, 
подведомственных Администрации городского округа Самара»; 
Постановлением Правительства Самарской области от 15.02.2006 г. № 12 
«Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 
образовательных учреждений», Коллективным договором Учреждения.

1.3. Заработная плата работникам Учреждения устанавливается 
трудовыми договорами в соответствии с действующей системой оплаты 
труда.

Расчет фонда оплаты труда работников Учреждения осуществляется по 
формуле:
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где:
NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных, услуг в 
сфере образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 
областного бюджета в части расходов на оплату труда работников;
Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся 
потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, 
на 1 января и 1 сентября;
NZ - количество месяцев в z-м периоде;
i - наименование соответствующей образовательной программы; 
z - порядковый номер периода;
к - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся 
для определения объема средств областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 
12 - количество месяцев в году;
ODC - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 
общеобразовательных учреждений и образовательных организаций 
Самарской области, расположенных в зданиях культурного наследия);
Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 
работников государственных учреждений до уровня установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из:
1.4.1. базового фонда оплаты труда работников в размере 81,76 % от 

фонда оплаты труда. «
Структура базовой части фонда оплаты труда работников 

устанавливается в соответствии с Методикой расчета нормативных затрат 
на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной 
форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося 
по очной форме обучения, утверждаемой постановлением Правительства 
Самарской области, и включает в себя специальный фонд оплаты труда 
работников.

Специальный фонд оплаты труда работников включает:



- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями,
проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами 
инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 
осуществление деятельности, не предусмотренной должностными
обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими квалификационную категорию работников;

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую
степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 
Федерации или Самарской области, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования;

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 
выплачиваемые работодателем.

Распределение специального фонда оплаты труда производится 
приказами директора Учреждения с 1 января и с 1 сентября.

1.4.2. стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения 
в размере 18,24% от фонда оплаты труда, который включает надбавки и 
доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные 
выплаты), в том числе руководителю общеобразовательного учреждения в 
размере не более 3% от стимулирующего фонда.

1.4.3. объема средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 
работников Учреждения до уровня установленного федеральным законом МРОТ. 
Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 
Учреждения до МРОТ определяется исходя из фактической потребности, 
распределяется директором Учреждения.

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам Учреждения, за исключением директора Учреждения, 
определяются настоящим Положением.

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
директору Учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулирующих 
выплат директору Учреждения устанавливается учредителем.

1.6. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего



нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

1.7. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами 
не ограничивается. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может 
быть направлена на выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
настоящим Положением.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс

2.1. Заработная плата педагогических работников Учреждения, осу
ществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кзн + Д + Сп, где:
ЗПп - тарифная заработная плата педагогического работника, осуще

ствляющего учебный процесс;
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 
1 сентября и на 1 января;

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 
неделю в каждом классе;

4,2 - среднее количество недель в месяце;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
который устанавливается в следующих размерах:

Квалификация педагогического работника Повышающий
коэффициент

Педагогические работники, имеющие высшую категорию 1,2
Педагогические работники* имеющие первую категорию U

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 
группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 
информатика, технология, физическая культура, физика, химия), проведении 
профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих 
размерах:

Повышающий
коэффициент

Если класс не делится на группы 1
Если класс делится на группы 2

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 
кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соот
ветствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который



устанавливается в следующих размерах:
Повышающий
коэффициент

За ученую степень доктора наук 1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования

U

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специального фонда;

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам.
2.2. Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, рассчитывается и утверждается отдельно 
для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 
в соответствии с учебным планом:

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные
программы по очной форме обучения;

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные
программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы по очной форме обучения;

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или 
основные адаптированные общеобразовательные программы на дому;

- с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или 
основные адаптированные общеобразовательные программы по семейной 
форме обучения и проходящими промежуточную и итоговую аттестацию 
экстерном.

Средняя расчетная единица за один академический час работы 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, для учащихся общеобразовательных 
учреждений, филиалов общеобразовательных учреждений, осваивающих 
основные общеобразовательные программы, в том числе обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы, рассчитывается для:

- начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом в 1-х классах;

- начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом во 2-х, 3-х и 4-х классах;



- основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом в 5-х классах;

- основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом в 6-х классах;

- основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом в 7-х классах;

- основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом в 8-х и 9-х классах;

- среднего общего образования.
Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, рассчитывается два раза в год, по 
состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле

„ ФОТпед.хУД
Сч = —-------- ---------- ,

(Iaibi)x365

где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 
педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом;

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 
планом;

(Za;bi)_ Сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом;
ai - количество учащихся в классе;
Ы - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе 

на одного обучающегося; *
i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы;
УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней;
365 - количество дней в году.
2.3. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения.

2.4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 
Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда директора учреждения и его 
заместителей, главного бухгалтера.

3.1. Заработная плата директора Учреждения устанавливается на 
основании трудового договора с учредителем.



Заработная плата директора Учреждения устанавливается в 
соответствии с группой по оплате труда директора Учреждения в январе и 
сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср, где:
ЗПр - заработная плата директора Учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 
планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за 
сентябрь;

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по 
оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 
следующих размерах:

1- я группа - 1,8;
2- я группа - 1,4;
3- я группа - 1,2;
4- я группа - 1,1;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, 

который устанавливается в следующих размерах:
1.1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 - для руководителей, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования, который устанавливается в следующих размерах:

1.2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 
одному основанию по выбору работника;

Ср - величина стимулирующих выплат директору Учреждения.
3.2. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения устанавливается директором Учреждения в соответствии с 
группой по оплате труда директора Учреждения два раза в год, в январе и в 
сентябре, и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн, где:
ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного 

бухгалтера Учреждения;



ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 
планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за 
сентябрь;

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по 
оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 
следующих размерах:

1- я группа - до 1,5;
2- я группа - до 1,3;
3- я группа - до 1,1;
4- я группа - до 1,0;
Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей 

руководителя, который устанавливается в следующих размерах:
1.1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования, который устанавливается в следующих размерах:

1.2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по 
одному основанию по выбору работника.

3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения (без учета заработной платы директора Учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера) установлен в кратности 4.

3.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и 
главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения.

3.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 
бухгалтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения.



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

4.1. Заработная плата административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала состоит из должностного оклада (оклада) и 
выплат стимулирующего и компенсационного характера.

4.2. Выплаты компенсационного характера административно- 
хозяйственному и учебно-вспомогательному персоналу Учреждения 
устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.3. Стимулирующие выплаты административно-хозяйственному и 
учебно-вспомогательному персоналу Учреждения устанавливаются в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором;

- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за работу в ночное время.
5.2. К работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, отнесен оператор хлораторной установки, ему установлена 
доплата в размере 12% от оклада.

5.3. Размер выплат при совмещении профессий, за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, и срок, на который они 
устанавливаются, определяется по письменному соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

5.4. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

5.5. Каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) 
оплачивается в повышенном на 35% размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях.

5.6. Выплаты компенсационного характера начисляются на



должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.
6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
а) стимулирующая надбавка за качество труда педагогическим 

работникам по итогам работы за месяц;
б) ежемесячная надбавка за высокое качество работы;
в) единовременная премия.
6.2. Размер стимулирующих надбавок за качество труда 

педагогическим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в 
соответствии с Положением о стимулирующих надбавках за качество труда 
педагогическим работникам МБОУ Школа № 174 г. о. Самара.

6.3. Ежемесячная надбавка за высокое качество работы 
устанавливается с 1 января и с 1 сентября.

6.4. Единовременная премия работникам учреждения может быть 
установлена в следующих случаях:

- за выполнение особо важных и сложных заданий;
- за выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и 

ответственности (большой объем работ, в том числе по подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному году);

- за высокие достижения в работе (получение наград и поощрений, 
званий по профессии, награждение государственными или ведомственными 
наградами, призовые места, звания лауреата профессиональных конкурсов);

- за положительные результаты деятельности Учреждения за первое 
полугодие учебного года, учебный год;

- в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60 и далее 
через 5 лет), профессиональным праздником «Международный День 
Учителя».

6.5. Установление (назначение) конкретного размера выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения осуществляется 
приказом директора Учреждения.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера 
работникам Учреждения является приказ директора Учреждения.

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в 
процентном отношении от должностного оклада или в фиксированной 
денежной сумме и максимальным размером не ограничивается.

6.6. На выплату премии направляются средства, полученные в 
результате экономии фонда оплаты труда.


