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Положение 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 86 г. Сочи 

1. Общие положения 

1.1. — Оплата труда работников МОУ СОШ № 86 предусматривает единые 
принципы материального обеспечения в соответствии с законодательными и иными 
правовыми нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского края и 
города Сочи. 

1.2. — Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными и 
иными правовыми нормативными актами Российской Федерации, Краснодарского края 
и города Сочи: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральные законы: 

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 01.06.2011 г. № 106-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

-Федеральный Закон РФ №408-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменения в статью 1 

Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда»; 

Законы и Постановления Краснодарского края: 

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

-Закон Краснодарского края от 11 ноября 2008 года №1572-КЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края»; 

-Закон Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3515-КЗ "О краевом бюджете на 
2017год на плановый период 2018 и 2019 годов"; 

-Постановление Главы администрации Краснодарского края №96 от 18.02.2009 года 
О продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты тру да работников



  

ипивеобразовательных программ (далее — — норматив) по следующей формуле: ФОТо =МхНх 
№ те: 5 

ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
М — норматив подушевого- финансирования на одного обучающегося (с учетом 

вижетветствующего поправочного коэффициента) — для реализации основных 
эоеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, 
ттверждленный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
= 
с 

Н — количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового 
эетеюго года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Д — доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 
тевлизашию основных общеобразовательных программ, определяемая образовательным 
трежаением самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат 
пиезовательного учреждения с учетом реальных потребностей. 

При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие количество детей, 
итучаюишихся на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты 
кА. 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных учреждений 

21. Органы местного самоуправления — главные распорядители средств местного 

ти тиете в ведении которых находится МОУ СОШ № 86, вправе формировать 

пеетелизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений по 

сеуакинюй формуле 

ФОТ ист = ФОТох ц, где: 

ФОТист — отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей 

пбтиеюнательных учреждений; 

30 То — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; ц — централизуемая 

вы Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

> ставовленный размер централизуемой доли ФОТкцст: от 0,1 до 3% 

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей, порядок его 

Питиитковаюия и использования устанавливается в соответствии с нормативным правовым 

ити сотане местного самоуправления. 

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

еилетх в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы 

иеилених. устанавливаемыми главными распорядителями средств местного бюджета, в 
свиней шоторюго находятся учреждения. 

— Творелеление фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

+ Фонд оплаты труда МОУ СОШ № 86 состоит из фонда оплаты труда 
еитиеческого персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда оплаты труда 

оисттетив=ого,  учебно-вспомогательного, младшего НЕА: персонала, 

Меиезеского персонала, не связанного с учебным процессом:



   31: = ФОТн + ФОТпр, 

Ве 

= То Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

- ФОТ= — Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

- О Тар — фонд оплаты труда административного, учебно-вспомогательного, 

иаиете обелуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

чизщееиными ПоСеСсом. 

= 7 Руководитель МОУ СОШ № 86 в соответствии со статьей 28 Закона Российской 

27 29 лекабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в этверждает штатное расписание образовательного учреждения, локальные акты, 
оплату труда учреждений (положение о распределении стимулирующей части 

иелеты труда. положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты 

ие эбаеобразовательного учреждения в соотношении: 

- поля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

эветеыие процесс, устанавливается в размерахк общему фонду оплаты труда учреждения: 

^^. 

- поля фонда оплаты труда административного, учебно-вспомогательного, 

талието обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

эзебеым процессом, устанавливается в размерах к общему фонду оплаты труда 

эгежления, уменьшенного на централизованный фонд стимулирования руководителя: 

34%. 

4.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

узебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и 

.‚ стимулирующей части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТц(с) + КВ, 

где: 

ФОТн — фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТин(б) — базовая часть ФОТп; 

: ФОТип(с) — стимулирующая часть ФОТи; 

| КВ-сумма компенсационных выплат, осуществляемых в соответствии с трудовым 

® авоводательством. а 

4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс ФОТи(б) включаются виды аудиторной 

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

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды 

работ: 

- проверка письменных работ; 

- организация воспитательно-просветительской работы по антинаркотическому 

просвещению среди учащихся; 

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

отстающими и одаренными детьми; 

- классное руководство; 

     
   

            

   

 



- предпрофильная подготовка, профориентация; 

- работа с молодыми специалистами (наставничество); 

- работа с родителями.` 

Фонд оплаты труда административного, учебно-вспомогательного, младшего 

слижывающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

ирищессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой 

вт. стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 

ФОТпр = ФОТнпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр-+КВ, где: 

- ФОТпр -— фонд оплаты труда — административно-управленческого, 

эзебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

пессонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

узебной нагрузки); 
- ФОТпр(б) — базовая часть ФОТпр; 

- ФОТипр(с) — стимулирующая часть ФОТпр; 

-(В- сумма компенсационных выплат, осуществляемых в соответствии с трудовым 

авитеносцательством. 

Базовая часть оплаты труда административного персонала включает должностные 

пита рассчитанные в соответствии с п.б данного положения. 

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

пететеале педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические 

пиготеаи. не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки 

зитететесе платы по профессиональным квалификационным группам в соответствии с п.8 

Шиненого зосожения. 

5. Определение стоимости педагогической услуги в общеобразовательном 

бюджетном учреждении. 

31 Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение 

ие  дезтельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

№ в обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

во езестве проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Па определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

пезееаие осттиествляющего учебный процесс вводится условная единица «стоимость 1 

оеии-ася». как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

_овзеость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа — Стп) определяется 

щие = Сазовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

ет союсесс. уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, 

оиииенся & эеаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

(ФОТц(б) — НВ) х 245 

Е ---- м (а1 х 

81 - жа? + а3 хв3 +... а10Охв10 +а11 хв1 1) х 365 где: 

385 — воличество дней в году; 

Н   

2= 7 — стетасе расчетное количество дней в учебном году;



  

  

5ОТп(б) —базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
иишествляющих учебный процесс; . 

ЯВ — 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 
олиннадцатых классах; 
=1 — годовое количество часов по учебному плану в первом классе; в2 — годовое 
воличество часов по учебному плану во втором классе: в3 — годовое количество 
ээсоз по учебному плану в третьем классе; в11 — годовое количество часов по 
уз=бному плану в одиннадцатом классе. 
>- Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным 

ИежЕяем. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 
етееаым и региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и 
ииининех (СанПиН). 

Головое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 
омелезения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмотренных 
_ озылх положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
—павительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее — Типовое 
еожеЕис об общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в 
ити. обучения детей на дому согласно письму Министерства народного образования 
— Рот 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

33. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 
ость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 
еше. с которого производится повышение. 

5.4. Определенная стоимость педагогической услуги для последующих расчетов 
\*-" корректироваться на коэффициент учитывающий сложность и приоритетность 
пПреЛЬЕЕТЗ. 

Величина поправочного коэффициента — 1,05. 
55. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам подушевого 

Пеззшесярования на одного учащегося обычных классов, учитывающий работу в классах 
№ составляет 1,038 при определении стоимости педагогической услуги. 

6. Расчет окладов (полжностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

5.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 
п ществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стих Нх Упх П +УЗ+КБВ, где: 

О — оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 
оществляющего учебный процесс; 

Сти — стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Я — количество обучающихся по предмету в каждом классе: 

Уп — количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 
иезола недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода — 4,0 
_ ааеюе количество недель в месяце);



  

П— коэффициент, учитывающий сложность и_ приоритетность предмета, 
эстанавливаемый учреждением самостоятельно: 

УЗ - сумма доплат за ученую`степень и почетные звания; 

КВ - сумма компенсационных выплат, осуществляемых в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата 

тассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

6.2. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

троизводится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

гола (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, и 

главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 

7.1. Должностной оклад руководителя МОУ СОШ № 86 определяется трудовым 

заговором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается отраслевым 
отекциональным) органом администрации города Сочи, в ведении которого находится МОУ 

ТИИ № 86, в кратном отношении к средней заработной плате работников МОУ СОШ № 86. 

Ор = Осрпх К, где: 

Ор- должностной оклад руководителя учреждения; 

Осрп — расчетная средняя заработная плата работников МОУ СОШ № 86 ‚за 

эсключением работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 

зитала руководителя; 

К — коэффициент кратности средней заработной платы персонала в зависимости от 

эвсленности учащихся в учреждении. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

коэффициент 1,03 (при численности учащихся до 250 человек); коэффициент 1,04 

(при численности учащихся от 251 до 500 человек); коэффициент 1,05 (при 

численности учащихся от 501 и более); 

7.2. Оклады административно-управленческому персоналу общеобразовательного 

мевления устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

и щеобразовательного учреждения. 

® Расчет заработной платы педагогических работников, не связанных с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), учебно- 

зетомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательного 

учреждения 
$.1. Заработная плата педагогических работников, не связанных с учебным 

оВеесом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), учебно-   и метательного и младшего обслуживающего персонала определяются по отраслевой 

| оплаты труда, утвержденной Постановлением Главы города Сочи №2341 от 

^^ _ 14 года «О внесении изменений в Постановление главы города Сочи от 02.02.2009 

= введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

оеве=ый и. муниципальных учреждений образования города Сочи», на основании 

— и оеления Администрации города Сочи №663 от 0203.2015 года «О повышении базовых 

й



питалов и ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города-курорта 
Гон. перешедших на отраслевые системы оплаты труда», на основании №408-ФЗ от 

11 12 2014 «О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере 

итаты труда». . 

8.2. Отраслевая система оплаты труда работников МОУ СОШ № 86 включает 

зазмеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

изатификационным группам работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 

ширектера. 

8.3. Основой для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной 

еты работников МОУ СОШ № 86 являются минимальные оклады (должностные оклады), 

зааки заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников. 

9. Гарантии по оплате труда 

9.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соответствии с 

зиомативными правовыми актами, принятыми учредителем  общеобразовательного 

этеждения, положением об оплате труда работников образовательного учреждения, 

зевнятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Зактючение договоров гражданско-правового характера допускается в случаях и порядке, 

эетавовленных законодательством. 

9.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

зпату  административного, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

Эбетуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

загоузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных приказом 

Убизыстерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности 

пабючето времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

Зезагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки работников, 

иовариваемой в трудовом договоре», и в размерах, установленных указанным приказом. 

9.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

ее усмотренной приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601, 

эвебтется письменное согласие работника.   9.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

сейской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых 

виетах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу при совмещении 

Ваебессий, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

веетствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

№ саспирение зон обслуживания, работу за пределами нормальной продолжительности 

беего времени, за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

ве). устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

Е аваеливаются органом местного самоуправления. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

ооавазливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

о\евые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

`дщтиватя.



В МОУ СОШ № 86 установлены следующие виды компенсационных выплат: 
= всем категориям работников за совмещение должностей (профессий): 
= всем категориям работников за расширение зон обслуживания; 
= за увеличение объема работы или __ исполнение обязанностей временно 

пивсутиствующего работника без освобождения от_работы, _определенной трудовым 
—иговором. 

9.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поотрительные выплаты, 
материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 
эоютветствующей группы работников при наличии финансирования. 

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

9.7. Оплата труда работников МОУ СОШ № 86 г. Сочи производится на основании 
тодовых договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и 
таботниками. 

9.8. Оплата труда руководителя МОУ СОШ № 86 г. Сочи производится на 
эсвовании трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

9.9. Оплата труда работников МОУ СОШ № 86 г. Сочи производится в пределах 
то=ла оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 
инансовый год. 

Порядок и условия оплаты труда 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
тасотников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным 
тезвням к минимальному окладу (должностному окладу), ставки заработной платы, 
тановленному по профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. 
лата труда производится согласно приложениям 1,2,3,4,5,6. 

—юложение утверждено и подписано на общем собрании трудового коллектива 
* 01 » февраля 2018г.


