


                                                                                                                                                    
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Методикой планирования расходов на оплату 
труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края, утвержденной постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 25 января 2008 года №32 «О продлении эксперимента 
по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края», Положением об оплате труда работни-
ков муниципальных  бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении 
управления образования администрации муниципального образования Курганинский район, 
утвержденным постановлением главы муниципального образования Курганинский район № 
2878 от 13.11.2008 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления образо-
вания администрации муниципального образования Курганинский район», Уставом школы. 
Приказа ДОН Краснодарского края от 20.07.2011г. № 3892 «О модернизации общеобразова-
тельных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся». 
Приказа ДОН Краснодарского края от 05.03.2011г № 767/1 «О введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях Краснодарского края в 2011году». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, соот-
ношение тарифной (базовой) и стимулирующей частей фонда оплаты труда, порядок расчета 
заработной платы работников и разработано в целях совершенствования оплаты труда работ-
ников, усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и результа-
тивности их труда.  

1.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых догово-
ров между руководителем учреждения и работниками. 

1.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании трудового дого-
вора с учредителем учреждения. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отрабо-
танному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму рабочего времени и вы-

полнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на 
краевом уровне минимального размера оплаты труда. 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
2.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного Законом Красно-

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

ФОТ = N х Н х Д, где: 
ФОТ- фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
 



                                                                                                                                                       
N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответ-

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

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

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализа-
цию основных общеобразовательных программ, определяемая образовательным учреждением 
самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат образовательного учре-
ждения с учетом реальных потребностей; 

При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных, лицейских 
(гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также других факторов, 
влияющих на увеличение фонда оплаты труда. 

2.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда оплаты тру-
да педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работни-
ки, имеющие учебную нагрузку, поименованные в пункте 2 приложения к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников образовательных учреждений» (далее – Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2003г. № 191) и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки, 
поименованные в пунктах 1 и 3 приложения к Постановлению Правительства РФ от 
03.04.2003г. № 191: 

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

цесс; 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

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

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

а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-
цесс, устанавливается в размере 70% от общего фонда оплаты труда учреждения; 

б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% от общего фонда оплаты 
труда учреждения; 

2.4. Соотношение, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 2.3. настоящего положения 
может быть изменено учреждением в зависимости от фактически сложившейся структуры 
фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения дополнительных 
штатных единиц и других условий. 

2.5. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
состоит из базовой части и стимулирующей части  

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
2.5.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп(б), включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудитор-
ной (внеурочной) деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 
классное руководство; 
организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 
внеурочная деятельность учителей начальных классов реализующих ФГОС; 
ремонт и обслуживание компьютерной техники; 
другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 
Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к не-

аудиторной (внеурочной) деятельности учителя - 5 % фонда оплаты труда. 
2.5.2. На стимулирующую часть направляется 30 % фонда оплаты труда. 
2.6. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 
процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки) состоит из базовой 
части, которая включает компенсационные выплаты, и стимулирующей части:  

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с), где: 
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 
ФОТпр (с) - стимулирующая часть ФОТпр. 
2.7. Размер, порядок, условия расходования стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяет Положение о фонде материального стимулирования МБОУ СОШ № 5. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
3.1. Месячная заработная плата  складывается из оплаты за аудиторную (проведение уро-

ков) деятельность педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) 
обеспечивая гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 
проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

3.2. Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико – часа-Стп) определяется ис-
ходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат компенсационного характера (определяемых 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации), сумм доплат за учёную степень 
и почётные звания и сумм доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудитор-
ной (внеурочной) деятельности учителя: 

 
                     (ФОТп(б) –  НВ) х 245 
Стп = ---------------------------------------------------------------- , 
     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 
где: 
Стп- стоимость педагогической услуги; 
365 - количество дней в году; 
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляю-

щих учебный процесс; 
НВ-сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 



                                                                                                                                                    
 
а1 - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
а3 - количество учащихся в третьих классах; 
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
... 
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
... 
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев увели-

чения часов (факультативных занятий, деление классов на группы), предусмотренных Типо-
вым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее - Типовое положе-
ние об общеобразовательном учреждении), случаев увеличения часов (факультативных 
занятий, деления классов на группы), обучение детей с отклонениями в развитии, обучение 
детей на дому согласно письму от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, стоимость 
педагогической услуги корректируется в зависимости от размера и месяца, с которого произ-
водится повышение. 

Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих расче-
тов может корректироваться на коэффициент 0,89, учитывающий сложность и приоритетность 
предмета. Конкретная величина коэффициента определяется общеобразовательным учрежде-
нием самостоятельно с учетом установленных коэффициентов сложности и приоритетности 
предмета. 

3.3. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на ко-
эффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих классах (в 
среднем - в два раза) и повышение заработной платы педагогических работников на 20%. 
Данный коэффициент может быть определен учреждением самостоятельно с учетом фактиче-
ских условий. 

3.4. Оклад (должностной оклад) педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х А х Г+ДВ, где: 
О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс; 
Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 
Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для пе-
ревода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 
(условное количество недель в месяце); 
А - коэффициенты, учитывающие приоритетность и сложность преподаваемых  предме-
тов: 

А = 1,05 – для предметов 3 категории сложности (информатика, история, общество-
знание, география), доплата к заработной плате педагогических работников учитывает 
проверку тетрадей учащихся, подготовку к итоговой аттестации по предмету, подготовку 
к урокам; 

А = 1,1 - для предметов 2 категории сложности (химия, биология, физика, 2-4 
начальные классы, иностранный язык), доплата к заработной плате педагогических работ-
ников учитывает проведение лабораторных и практических работ, подготовку к итоговой 
аттестации по предмету, подготовку к урокам; 



                                                                                                                                            
 
А = 1,2 - для предметов 1 категории сложности (русский язык и литература, матема-

тика, 1 начальные классы) доплата к заработной плате педагогических работников учиты-
вает подготовку к итоговой аттестации по предмету, подготовку к урокам, особые условия 
труда в 1 классе. 

Указанные коэффициенты могут быть изменены по решению учреждения. 
ДВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (вне-
урочной) деятельности учителя.  
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата рас-
считывается по каждому предмету и классу отдельно. 
Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 
При определении заработной платы педагогов по предметам учитывается деление классов 
на группы, предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента 
Г=2. 
3.5. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое обу-

чение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав которого 
включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической услуги 
применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 
20%. 

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

3.7. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2003 № 191, и в размерах, установленных указанным поста-
новлением. 

3.8. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, чем преду-
смотрено в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2003 № 191, требуется письменное 
согласие работника. 

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

3.12. Классное руководство рассчитывается по формуле:  
           Зкр = Стп *  Ук * Ч, где 
Зкр – доплата классного руководителя; 
Стп – стоимость педагогической услуги; 
Ук – количество учащихся в классе (14 человек); 
Ч – количество часов работы в месяц, исходя из 3 часа в неделю и более. 
В исчисленной сумме 1000 руб. составляет доплата из федерального бюджета, а остальная 

сумма выплачивается из базовой части фонда оплаты труда, причем доплата за классное 
руководство из фонда оплаты труда учреждения не может быть более 999 рублей. 

3.13. За обслуживание и ремонт компьютерной техники (не более 2000 рублей). 
3.14. Доплата за внеурочную деятельность учителя начальных классов реализующих 

ФГОС  оплачивается не менее 2 часов в неделю  в зависимости от объема выполненных работ 
и рассчитывается по формуле: 

Ддз = Стп х Ук х Ч  где; 
Ддз – доплата за дополнительные занятия; 



                                                                                                                                                 
 
Стп – стоимость педагогической услуги; 
Ук – количество охваченных учащихся (до 25 человек); 
Ч- количество часов работы в месяц; 
3.15. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материаль-

ная помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Распределение указанных выплат по результатам труда производится руководителем об-

щеобразовательного учреждения в соответствии с порядком и условиями, определенными 
Положением о фонде материального стимулирования согласованным с органом, обеспечива-
ющим государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждени-
ем, и профсоюзным органом. Критерием для осуществления поощрительных выплат является 
качество обучения и воспитания учащихся. 

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

 
 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАВТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

  
4.1. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения устанавливает-

ся исходя из группы оплаты труда руководителя учреждения, определяемой в зависимости от 
количества учащихся, и расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляю-
щих учебный процесс: 

Ор = Осрп х К, где: 
Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 
Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразова-

тельных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного учреждения. 
Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым актом учреди-

теля общеобразовательного учреждения.  
4.2. Заработная плата заместителей директора по учебно-методической работе, учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, 
финансово-экономической работе и главного бухгалтера  устанавливается в размере от 70% до 
90% от заработной платы руководителя (без доплат и надбавок).  

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

4.4. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживаю-
щего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, определя-
ются в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных  образова-
тельных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления образования 
администрации муниципального образования Курганинский район и настоящим Положением.  

4.5. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работни-
ков, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уров-
ням. Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к  



                                                                                                                                                   
базовому окладу (должностному окладу), ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационной группе образует новый оклад. Базовые размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и размеры повышающих коэффи-
циентов по профессиональным квалификационным уровням отражены в приложении № 1 к 
настоящему Положению.  

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

 
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
5.1. Почасовая оплата труда учителей и преподавателей и других педагогических работ-

ников применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим при-

чинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и деть-
ми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организа-
ций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образователь-
ные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образо-
вательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
ставки заработной платы  педагогического работника за установленную норму часов педаго-
гической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподаватель-
ской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

5.2. В случае привлечения к преподавательской работе высококвалифицированных специ-
алистов (указываются категория специалистов, например, вузов, науки и др.) руководитель по 
согласованию с выборным профсоюзным органом может применять условия и коэффициенты 
ставок почасовой оплаты труда, установленные с учетом ученой степени кандидата или 
доктора наук, либо ученого звания профессора, или доцента, утвержденные постановлением 
Минтруда РФ от 21 января 1993г. № 7. 

 
 
 



                                                                         
                                                                   

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
6.1. Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты 

труда определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствую-
щем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за исключением 
педагогов психологов, концертмейстеров, учителей-логопедов). 

 6.2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о выс-
шем профессиональном образовании, разряды оплаты труда устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получив-
шим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании – как 
лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

6.3. Работникам, имеющим диплом государственного образца «бакалавра», «специали-
ста», «магистра» устанавливаются разряды оплаты труда, предусмотренные для лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование. 

6.4. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, и приравненных к нему 
учебных заведений дает право на установление разрядов оплаты труда, предусмотренных для 
лиц имеющих среднее профессиональное образование. 

6.5. Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 
квалифицированными требованиями, но обладающими достаточным практическим опытом и 
выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-
сти, в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии может быть так же, 
как и работникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы, установлен тот же 
разряд оплаты труда, что и лицам, имеющим соответствующий стаж и образование. Рассмот-
рение аттестационной комиссией образовательного учреждения вопроса об установлении 
более высокого разряда по сравнению с разрядом, предусмотренным ТКХ, осуществляется на 
основании представления руководителя образовательного учреждения. 

 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
7.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является тру-

довая книжка. 
Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих учреждений, заверенных печатью, выданных на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 
списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 
должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 
которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж работы только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж рабо-
ты показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой 
работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 
принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

7.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и методи-
ческая работа в образовательных учреждениях. 

 



                                                                                                                                                        
 
7.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 
- время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной служ-

бы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день 
военной службы за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 
7.4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следую-

щие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 
совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педаго-
гическая деятельность: 

7.4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должно-
стях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том 
числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных 
в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

7.4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должно-
стях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсою-
за работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 
школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на ин-
структорских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 
фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образова-
ния, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в 
отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупре-
ждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел; 

7.4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

7.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников по-
мимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в организаци-
ях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 
(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспи-
тания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-
методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черче-
ния, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специ-
альных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 
отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (отде-

лений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 
музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в 
том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музы 



                                                                                                                                                        
 
кальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музы-

кальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

7.6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организа-
циях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю 
образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

7.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчи-
тывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должно-
стях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 
среднего профессионального (педагогического) образования. 

7.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образователь-
ных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 
включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 
учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых вы-
полнялась педагогическая работа. 

7.9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 
настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим ин-
струкциям за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли 
быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо 
причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 
педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
8.1. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного характе-
ра, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и составляют: 

- за работу в ночное время 35% часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 
время (в период с 22.00ч. до 06.00ч.); 

- техслужащей,  мойщику посуды за работу с дез. средствами – 10% от ставки (оклада); 
- шеф-повару, повару, лаборанту за работу с  дез. средствами –  12% 
- учителю химии при совмещении обязанностей лаборанта – 10 % оклада 
- учителю химии за работу с хим.реактивами до 8,5% от должностного оклада  при нали-

чии аттестации рабочих мест  
- учителю информатики за работу с вредными условиями труда – до 20% от должностно-

го оклада при наличии аттестации рабочих мест; 
8.2. Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Если по  итогам специальной оценки условий труда  рабочее место признается безопасным, 
то указанная выплата не устанавливается. 

8.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмеще-
нии им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы. 



8.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расшире-
нии зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется  
 
                                                                                                                                                            
 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы. 

8.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

8.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым  с учетом 
мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

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

8.8. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения производится на основании 
трудового договора с учредителем общеобразовательного учреждения в лице начальника управления 
образования администрации муниципального образования Курганинский район. 

 
9. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
9.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем учре-

ждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
9.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании приказа руко-

водителя учреждения. 
9.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подраз-

делениям в соответствии с уставом учреждения. 
9.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного харак-
тера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 
правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штат-
ные должности. 

9.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантиро-
ванного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 
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Приложение №1 к положению об оплате труда 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по  
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы по занимаемым должностям работников 

№ 
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

повы-
шаю 

щие ко-
эффици 

енты 
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 4014 рублей 

1.1 Вожатый, секретарь учебной части, культорганизатор 0,00 
2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 3881 рублей 
2.1 1 квалификационный уровень: старший вожатый 

0,00 

2.2 2 квалификационный уровень: диспетчер образовательного учреждения, водитель 
автобуса 0,06 

3. Должности педагогических работников 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5400 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый; инструктор по туризму 0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: инструктор-методист; методист; педагог дополни-
тельного образования; педагог- организатор; социальный педагог 0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер производственного обучения; 
педагог-психолог; старший инструктор методист; старший педагог дополнительно-
го образования  

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (ло-
гопед) 

0,10 

4. Должности руководителей структурных  подразделений 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы –5800 рублей 

4.1 1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделе-
нием: отделом, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реали-
зующими общеобразовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей 

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структур-
ным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного  образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): отдела, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской, других структурных подразделе-
ний образовательного  учреждения (подразделения)  

0,05 

 


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

