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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, Постаltовлением Правительства Саратовской области от 29 августа 2016
ГОДа Ns 457-П <<О внесении изменений в постчIновление Правительства Саратовской области от 16
иIОня 2008 года Ns 254-П), Постаttовлением администрации Советского муниципального района
J\Ъ 754 От 01.09.2016г. кО внесении изменений в постановление главы администрации Советского
муниципirльногО района от 26.|2.2008 }ф 876 кО новой системе оплаты труда работников
МУниципальньIх общеобразовательных rIреждений Советского муЕиципального района в 2009
год"ч> и другими правовыми актами, сL)держащими нормы трудового права.

1.2. Щанное Положение определяет порядок оплаты труда работников Муниципztльного
бюджетного общеобразовательного учеждения - средней общеобразовательной школы J\Ъl р.п.
Степное Советского района Саратовской области( далее Школа), устанавливает рЕ}змер окJIада, а
также вьшлат компенсационного, стимулирующего и социЕtльного характера.

1.З. Основные пошIтия и определения:

- гарантироваFIнаjI заработная плата административно-
управленческого персонала, педагогического персонirла, непосредственно осуществJшюlцего
УT ебНЫЙ Процесс, иЕьIх категорий педагогического персонала, уrебно-вспомогательного и
обслуживающего персонал Школы;
9Iддлулирующая часть фонда о - выплаты, предусматриваемые системап4и оплаты
ТРУда работников Школы с целью повышеЕtиrl мотивации качественного труда работников и их
поощрения за результаты труда;
портфолио набор материЕlлов, сертификационньж документов, подтверждающих умения
педагогиЧескогО работника решатЬ задачИ своей профессиОнальной деятельности, выбирать
стратегию И тактикУ профессиоIIfulьного поведения в, ,соответствии с приоритетными
ньпJrзgлgrиями р.ввития образования. и преднilзначенный для оценки уровня профессионutлизма.
По материttлulпл портфолио осуществJUIется оценка уравня содержаIIия образова:гIия) уровня
профессиональной культуры, динаN4ика у.rебных достижений обучающихся, розультативности
цеаудиторной деятельЕости по преподаваемым предметам, деятельности в качестве классного
РУКОВОДитеJUI, rIастия в методическоЙ и наrшо-исследовательской работе, общественной
деятельности;
аудиторная занятость педагогических работников - проведение уроков (уrебньrх занятий) в
соответстВии с 1"rебным планQм и должностными обязанностями педагогического работника;
неаvдиторная занятость педагогических рабо',ников - все виды образовательной и воспитательной
деятельнОсти С обуrающимися, не связанные с rrроведением уроков, организация работы с
родитеJUIми;

1.4. .Щолжностные окJIацы, устч}нzlвливztются работникам за выполнение ими
профессиональньж обязанностей, обусловленных трудовым договором, Зо полностью
отработанное рабочее время согласно действующему зilконодательству и правилап4 внуrреннего
трудового распорядка учреждения.

1.5. оплаТа труда работников, зашIтьIх по соБместительству, а тiжже на условиях неполЕого
рабочегО времени, или непоЛной рабэЧей недели, произiJодИтся пропоРционЕIльно отработанЕому
времени, в зttвисимости от выработки, либо на других условиях; определенньж трудовым
договором. Определение рiLзмеров заработной платы по оёновной дсjлжности, а также по
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ДО,l;,I\НОСТИ, занимаеМоЙ в порялке сов}Iестите--Iьства. произвоJится раздельно по каждой из
.]о.l;&ностей.

1,6. Надбавки К должностIlому окладу за наJIичие почетного звания, государственных и
отраслевьIх Еац)ад, ученые степени производятся работникам согласно Положению о
ко\{пенсационньIх выплатах работникам Школы .

1.7. Надбавка педiгОгическиМ работника:rл, не имеющиМ стажа педагогической работы, на
перIlоД первьIХ треХ леТ работЫ после окончания учреждений высшего или среднего
профессион.lJIьного образования устанавливается в размере 1 5 процентов должностного оклада.

1.8. Выплаты компенсационЕого характера rrроизводятся работникtll\4 согласЕо Положению
о ко}Iпенсационньж выплатах работлrикам Школы.

1.9. НорМы рабочегО времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения
устанавливается руководителем при согласовании с УправJUIющим советом,1.10. Заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени й
выпо,;IнивШего нормУ Труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимzlльного рztзмера
оп.rIаты труда.

1 " 1 1 . Условия оплаты труда, вклю чая размер
ВЬаП;Iаты стимулируюIцего характера, выплаты
обязательными для включения в трудовой договор.

1.1 1. ЗаработнЕUI плата работника предельными рЕlзмерами не ограниrмвается.

IL заработная плата педагогических работников, непосредствеIIцо осуществляющих
образовательный процесс

2.|. Заработная плата это вознаграждение
работника, сложности, количества, качества и
коI\{Пенсационные и стимУЛИр)rЮIцие выплаты.

2,2, ЗаработнаjI плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс,
состоит из следующих частей:
а) ок.rада, зЕtвисящего от:

- расчетной стоимости одного rIенико-часа;
- количесТВа обуT ающихся по rrредмету в кахgцом кJIассе на нач€uIо 1-rебного года;
- количества часов по предмету по у.rебному плану -Er Мосящ в каждом классе;
- повышающего коэффициента за ква;lификационнуIо категорию педагога;
- повышЕlющий коэффициент за сложность и приоритетность предмета;
- доплата за неаудиторную з€lнятость.

б) специа-тlьной части оплаты труда, состоящей из компенсационньD( выIIлат, предусмотренньD(
ТрУдовыМ кодексоМ Роосийской ФедерациИ, норматИвнымИ актамИ Саратовскоt оЪпu"r",
рассчитыВаются Школой самостояТельно в соотвеТс,Iвии с Положением о компенсационньIх
выплатах работникам Школы;
в) дополнительньIх выплат в целях неуменьшения бzuовой части оплаты ТрУда rrедагогов за
фактически отведенные часы по базисному учебному плану; 
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г) стимулирующих вьшлат, включающих в себя arоощр"r"оьные выплаты по результатам труда
(пре_rrии).

2,3, Повышающие коэффициенты за сложностЬ и приориТетностЬ IIредмета в зависимости отспецифики образовательной прогрrtммы определяются Школой по й.оч"о"*"о с органом
государственно-общественного управления (Управляющим советом) и профсоюзным орЪч"оr;
доплаты за наличие почетного звания, государственньIх Еаград, rIеные степени устан{Iвливаютсяв соответствии с Законом Саратовской области коб образовании).

2,4, ПовЫшаrощий коэффицИент за особенностi, слстiность и приоритетность tIредмета в
зависимости от специфики образовательной rrрограммы соответствующего rIреждения (к)
определяется на основаIIии следующих критериев :

- включение IIредмета в государственную (итоговl,ю) аттестацию;
- дополнИтельнiU{ нагрузка педагога, связанная с flодготовкой к урокам (проверка тетрадей,

формирование кабинета базы наглядньIх пособий и дидчжтических материzrлов, обеспечение
работЫ кабинета (лаборатоРии) и техIIики безопасности в них, больш- 

"rrфорrативнzш 
емкость

предмета, постоянное обновление содержаЕиrI, наличие большого *оо"оaarъа информационньж

оклада (должностного оклада) работника,
компенсационного характера являются

за труд в зависимости от кв€[пификации
условий выполняемой работы, а также
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]:::Т:Y:_ (НаПРИМеР, ЛИТеРаТУРа. история. география), необходимость ,,одготовки-lаооратоРного, демонстрационного обору,lования и т.д, ) :

;"*":j:::::1* _Н_аГРУЗКа_ПеДаI'ОГа, 
ОбvСЛОВ;rеННая неблагоприятными условиями дJuI его

,чiJ Еч д лr
особенностями, связанными с их развитиеN{ (начаlьная школа);

- специфика образОвательноЙ програм^,{ы rIреждения, опредеJuIемrш концепцией прогрzlпdмы
развIIтия, и учет вклада данного предмета в ее реализацию.],5, ПовышаюIцие коэффициенты за слс)жность
\-станавливаются в размере:

и приоритетность предмета

а.) предметы по программilм углубленного изучения -. до 1,06;б) предметы, изучаемые ,,о про|р.ммам профильного уровня, предметы, изrIаемые в рап{кахIiспо.lъзования технологий развивающего обуrения - до t,бS;
ф рl,сский язык, литература, иностранньй язьтк, математика - до 1,04;г) история, обществозIIание, география, биолЪгия, информатика физика, химия, 1-4 классыначатьной школы - до 1,03;
л) право, экономика, технология- цо 1,02;
е) физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, основы безопасностижизне]еятельности, психология, ознакомление с окружающr*пл"ръr,природоведение - 1,0.2,б, ПовьТшащщиЙ коэффициент за к.аrr"фикационЕую категорию педагога (Д) составляет:1,i0 - Jля педагогических рuбоr""пов, имеющих tIервую категорию;1,i5 - длlI педагогических работников, имеющих высшую категорию

IILРасчеТ окладоВ педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс

3,1, ОклаД педагогиЧескогО работника, ЕепосреДственно осущоствJшющего учебный процесссостоиТ из двуХ частеЙ - оплаты аудиторной занятости, а также оплаты часов неаудиторнойзанятости и рассIмтывается по формуле:
О = Стп х Чаз х Ух А х К + Днз +h где:
о - окrад педiгогического работника, непосредственЕо осуществJuIющего учебньй процесс;Стп - расчетнrш стоимость ученико-ч аса (руб.lу.ленико-час);
Чаз _ количество часов по предмету шс уrЬ6"оrу плану в месяц в каждом кJIассе;У - коrиЧествО об1^lающи*Ъ" arо ,rр"дrarу в каждом классе на начаJIо очередного учебного года.При расчете окJIадОв IIедагогИческиХ рuбоr""пОв, ссущеСтвJU{ющих индивидуальное обучение,испоJьзуется среднЯя нtlполЕяемость KJIaccoiJ на соотве,гс,Iвукlщей ступени обуrения;А - повыШающий коэффицИент за квалификац"оrr"у. патегорию педагога;К - повьтшающий коэффициент за ;";;;;;;--'rr|"ор"r"тностЬ предмета в зzlвисимости отспечифики образовательной прогрilммы данного rфеждеЕия;
Днз - доплата за неаудиТорн}.Ю занятостъ (определЙа.в положении);п - ув9личение.. окJIада на размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечениеКНИГОИЗДаТеЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИей И Периодическими изданиями.о.ruuЙтgЙий 100 рублей.Если педагог ведет несколько предметов в рiIзЕьIх классах, то его оклад рассчитывается каксумма оплат труда по каждому предмету и классу.

3,2, объеМ аудиторной и неаудиторной занятости педЕгогическим работникалл устанавливаетруководитель Школы, исходя из количества часов псl учебному плацу, ipo.pu*r, обеспеченностикадрап{и, другиХ KoHKpeTHbIx условий в данноМ frреж,щеЕИи с rIетоМ мнения выборного органапервичной профсоюзной организации,
3,3, Стоимо_сть 1 ученико-часа рассчитывается rIреждением самостоятельного поНапF,авлеНностИ образовательньг( ,rро.раrй, формалr обучен_"r, 

" 
,о' й.rr. ДЛя обу,rения детей-инвалидов по адаптационным общеобразоваl,ельным Проrр.r"чrмам, в пределrж объема части фондаоплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятоЪти подагогических работников (ФТОаз).

,Щоплата за неаудИторЕуЮ заIIятость стимулирует rlедагога к повышению эффективностивоспитательной работы и неациторной д.-"оi*rо.r" по предмету. Размер доплаты заЕеаудиторную заIIятость рассчитывается по формуло в соответствии о индивидуальным планом-графиком работы педагога, утвержденным директором Школы:
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где Стп - расчетная cToII\IocTb }-:r!5i-:;JiL-)-ч:lJ (]]} ti r-.IeHITKo .Iac ):

yi- количество обучаюшtI\ся по Kэ;Iifo;"] состзв_lяюшеi"I Hea}-JIlTopHoI',I занятости;

'Iазi- количество часов в \Iесяц по Ka,l._],oi"I сt]став--IяюшеI'I Hea},.]IiTopHoI",I заIIятости;
А - повышающий коэффициент за кватtrфIIкацIlонн\-ю категорI,Iю педагога;
It1 - коэф фициент за кalкдую составляющ}-ю Hea}-_]IITopHol"I занятости.

Составляющие неаудиторной занятости педагогLILIеских работников:

}9 (i) С о ст il гi л fI Iо ж{ а fI н е аyд }I т о р н о I"{ з а I I я т о ст I,I К*зффх*црI8*{т

]. Т{лассное руi{оводство 1

)
i
!

l

l

Пiэоведеi-Iие родительекрIх
]lодi,tтелям}I

собраниЙ и работа с 1

3. ; Itрl,лtковая работа 1

{
I

-+ Подготовка призеров муниципальных, региональных,
всеtr]оссиЙеких олрIN{пиZд, конкурсов, соревнованиЙ,
c}IoTl]oB и т.п.

1,5

5. , Подготовка к урокаhd и другиN{ видаL,{ учебных занятий 0,03
j.-l. Срелний дневной заработок для оплаты отrrусков и выплаты компенсации за

.],-,IIспо.-Iьзованные отшуска всем работникам исчисляется за 12 календарных месяцев п},Iе}{

л".lснilя с\-}I},Iы начисленной заработной платы на29,4 (среднемесячное число календарньrх днеЙ),
_ia;IHbu't расчет приме}Iяется если это не ухудшает положение работников.

З.5. Работа в выхOдные и праздничные дни работниItов школы подлежит оплате в двойном
;l:iз:,lеi]е в соответствии со ст. 15З Трудового кодекса Российской Федерации. i]

l\'. CTlllryлIlpyloпIпe выrrлаты

-1.1. Система стимуллIрующих выплат работникам Школы включает в себя стимулируюIцие
]iьjП_]аlТы По реЗУлЬТаТаМ ТрУДа.

-{.2. Работники Школы самостоятельно один раз в определенный отчетный период заполняют
i;ортфоrио результатов своей деятельности и rrередают комиссии по распределению
.-гII\IvJItрующего фонда.

4.3. АналитическаJI информация, критерии и показатели стимулирования, предусмотренные
-lока--]ьным актом ТТТколы, представляются на согласование органов государственно-
..бщественного управления * Управляющего совета.

4.4, СтимулироваIIие педагогических работников осуществляется по бальной системе с
1,-LiaTo\I )/твержденных в локаJIьIIом акте критериев }I показателей.

-1.5. дляr полгIения размера стимулирующих выплат ка}кдому педагоIическому работнику за
]]i]Ilод с сентября по декабрь текущего года показатель (денежный вес) умножается на сумму
,].1-1,-toB каждого педагогического работника. Указанная выплата производится равными доJuIми
J;(е\Iесячно с сентябрь по декабрь. Аналогично осуществляется расчет с января по июнь.

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы педагогического работника, в
которой учтены стимулируюIцие выплаты. Период после отIIуска до начала учебных занятий
опrачивается исходя из заработной платы педагогического работника учреждения, устаноRленной
прIr тарификации с r{етом стимулирующих выплат. 'f

+.6. Щля вновь принятых сотрудников размер стимулирующих выплат на текущий период
\,стаlнавливается по среднему показателю работников по категории персонаJIа.

4.7, При увольнении работника стимупируюш{ие выплаты производJIтся единовр9менно за
отработанный период.

V. Pac.reT оплаты труда руItоводящих работrlиков IТIколы

5.1. Оплата труда руководителя Школы устанавливается учредителем на основании
трудового договора, исходя из средней заработной платьт педагогических работников данного
yЧpеxiДенияиГpyпПЬIoпЛaTЬITpyДa,''o.n.дy.щейфоpьtyле:
ЗПр: ЗПпср х К, где:

rf,
-,:' . _д,.-J; _ l

а



{
зпр - заработная плата руководителя образовательного )чрежденшI;
.З_П",Р - средшЯ заработнаЯ плата педtгогических работников даЕного rФеждения;К- коэффициент по групrтам оплаты Труда руководителей образовательньтх уrреждений.5,2, отнесение к группtlм оплаты тРУда руItоводящих работников осуществJUIется взависимости от объемных показателей деятелiноar" Шпооur.

К объемНым показатеJUIМ деятельности Школы относятся покt}затели, характеризующиемасштаб руководсТва ШколОй: тIисленIIость рабОтникоВ уrреждения, количесТВо обу,rающ ихся,материirпЬно-техниЧеска,I базаи др. покiватели, значиr"л""оЪсоожняющие работу rrо ру*о"одar"у}ryrреждением.
], ПовьIшilющие коэффициенты' :установленные В зависимости оТ групп оплаты Труда

руководителей образоватепьных уrреждений:
1 группа - коэффициент 3,0;
2 группа- коэффициент 2,5;
3 группа - коэффициент 2,О;
4 группа- коэффициент 1,5.

5,з, оплату труда руководителя (заtrлестителя руководителя) из числа лиц вновь назначаемьжна этИ должностИ, не имеЮщих квалификациоЕной ,категории по доджности руководителя(заIлеститеJUI руковОдителя), производить не ниже должностного окJIада, соответствующегопервоЙ ква_шификационноЙ категориИ по должнОсти рукоВоцитеJUI (заместитеJUI руководителя)при услоВии прохоЖдениЯ аттестации в течение первого года работы в должности руководитеJUI(заместителя руководитеrrя).
5,4, Щолжностные окJIады зilместителей руководителя )цреждениlI устанавливrlются на 10-50процентов ниже должностного оклада директора Школы. Сiимулирующие выплаты заместителям

руководителя устанавливаются в соо,Iветствии с локальIIым itKToM Школы.

vJ. Заработпая плата педагогиЧескиХ и ДругиХ работниКОв IIIц9д51
, 6.1. Щолжностной оклад педагогических работников ТТТцбд51 предстtlвJulет собойфиксированный размер оплаты труда работника Ъа исполнение трудовьж (должностньж)обязанностей определенной arrоu,rъar' за кчrлендарный месяц без rrета компенсациоЕньж,стимулирующих и социzlльньIх вьшлат.

6.2. Изменение размеров оплаты труда при
законодательства производится :

,] при 
''риСвооЕиИ 

квалификационной категории -- согласно дате,министерства образоваIIия Саратовской области ;

указанной в прикЕtзе

] - при изменении кв€lJIификационного разряда - согласно дате, указанной в прикrве по Школе., При Еаступлении У работника права на изменение размера оплаты Труда в периодпребываниЯ егО в ежегодноМ или другом отпуске, а также в период его временнойнетрудоспособности, изменение размера оплаты Труда производится со дня окончания отtryскаили временной нетрудоспособности.
6,3, ОклаДы рабочиХ устанавлИваются в зависимости от присвоенньD( им квалификационньD(

рiltрядоВ в соответСтвии С ЕдиныМ тарифно-квалификационным справочником работ и профессийрабочих. Д -----

6,4, Рабочим, профессии которых Ее предусмотренч тарифно-квалификационными
характеристикаN{и по общеотраслевым профессиям рабочих, o.rou"' Труда определяется всоответстВии с ЕдинЬrм тарифнО-ква,тификац"о"""т, справочником работ и профессий рабочих.

условии соблюдения требований трудового


