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— основного общего и среднего общего образования, выплачиваемой педагогическим 

работникам образовательных учреждений, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти Самарской области в проведении государственной 

итоговой аттестации» 

— Распоряжением МОиН СО от 05.07.2017г. № 486-р 

— Приказом МОиН СО от 19.02.2009 №28-од;  

— Приказом МОиН СО от 19.02.2009 №29-од; 

— Приказом МОиН СО от 19.02.2009 №25-од;  

— Приказ МОиН СО от 19.02.09 года № 31-од;  

— Уставом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель; 

— Коллективным договором ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

1.3.  К компетенции ОУ относится установление заработной платы    работников ОУ, в том 

числе надбавок, доплат, стимулирующих выплат, порядка и размера их начисления. 

1.4.  Настоящее положение вводится в целях материальной заинтересованности работников 

ГБОУ СОШ № 10 в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы. 

1.5. Заработная плата работника образовательного учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада 

(оклада), компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда 

оплаты труда, а также стимулирующих выплат. 

Заработная плата работника дошкольного образовательного учреждения представляет 

собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада 

(оклада), компенсационных и иных обязательных выплат, а также стимулирующих 

выплат. 

1.6.  Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 6 и 21 числа. Заработная плата 

производится безналичным расчетом (банковская карта или сберегательная книжка).  

1.7.  Установленные работнику доплаты и надбавки исчисляются в процентном отношении от 

должностного оклада или в суммовом выражении (абсолютная величина). Премии и 

материальная помощь исчисляются в суммовом выражении. Добавки, надбавки, премии 

выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы работника за истекший 

месяц в соответствии с приказом работодателя. 

1.8. Доплаты работникам, как правило, устанавливаются по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год: на начало первого и второго учебных полугодий. Надбавки 

устанавливаются на определенный срок, но не более одного года. 

1.9. При установлении доплат и надбавок, определении их размеров учитывается количество и 

систематичность выполнения соответствующих видов работ. 

1.10.В случае несистематического и некачественного выполнения или невыполнения 

дополнительных видов работ, установленные доплаты могут быть уменьшены или сняты 

приказом работодателя. 

1.11.Положение принимается решением Общего собрания трудового коллектива, утверждается 

приказом директора  

 

2. Формирование фонда оплаты труда 
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2.1. Формирование фонда оплаты труда работников школы. 

Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

осуществляется по формуле 

ФОТ=[
K

i = 1

∑( NROPzi ·Dki ·nz

12 )+ОДС ]+Т

 

где 

NROPzi  - 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; 

Dкi  - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по 

соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября; 

Nz  - количество месяцев в z-om периоде; 

i  - наименование соответствующей образовательной программы; 

Z  - порядковый номер периода; 

k - 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). 

2.2. Формирование фонда оплаты труда работников структурных подразделений ГБОУ СОШ 

№10 г.о.Кинель детских садов «Лучик» и «Золотая рыбка» осуществляется по формуле: 

 

NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части 

расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание государственной 

услуги сфере образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного 

бюджета в части расходов на оплату труда работников; 
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NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода 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; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объема средств 

областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

12 - количество месяцев в году. 

3. Структура фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников СОШ №10 г.о.Кинель состоит из: 

1) базового фонда оплаты труда работников. 

 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 в себя компенсационные 

выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу (окладу) 

работника.  

 2) стимулирующего фонда оплаты труда работников.   

Включает в себя выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению 

качественного результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3) объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом МРОТ. 

Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до МРОТ определяется исходя из фактической потребности 

распределяется руководителем образовательного учреждения. 

 

 Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения СОШ №10 г.о.Кинель школы представлена в 

виде таблицы: 

http://internet.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
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ступень 

Базовая часть (%) Стимулиру

ющая часть 

(%) 
81,76 Итого базовая 

часть пед.работники АХП спец.часть 

1 класс ФГОС 56,32 21,87 21,81 100 

18,24% 

2-4 класс 

ФГОС 
56,56 21,63 21,81 100 

5 класс ФГОС 58,19 20,0 21,81 100 

6 класс ФГОС 58,18 20,01 21,81 100 

7 класс ФГОС 58,18 20,01 21,81 100 

8-9 класс 

ФГОС 
58,17 20,02 21,81 100 

11 класс ГОС 58,23 19,96 21,81 100 

Семейное 

обучение 
100% 

    

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

10 класс 

ФГОС 
47,06 19,41 33,53 100 18,24% 

      
РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

1-4 класс 

ФГОС 
56,94 21,25 21,81 100,00 

18,24% 
5-9 класс 

ФГОС 
61,88 16,31 21,81 100,00 

10-11 класс 

ГОС 
59,88 18,31 21,81 100,00 

 

Структура фонда оплаты труда педагогических, работников, осуществляющих обучение 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, определяется исходя из базового 

фонда, который составляет не менее 81,76 % от ФОТ и стимулирующего фонда, который 

составляет не более 18,24% от ФОТ. В состав базового фонда включаются: 

- ФОТ педагогических работников, осуществляющих учебный процесс  - 93,45 % от 

базовой фонда оплаты труда педагогических, работников, осуществляющих обучение 

учащихся, находящихся на индивидуальном обучении части; 

- специальный ФОТ – 6,55 % от базовой фонда оплаты труда педагогических, работников, 

осуществляющих обучение учащихся, находящихся на индивидуальном обучении части. 

3.2. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле 

 

ЗПп = Сч x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп, 

 

где: ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
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Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по 

состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю 

в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

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: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, 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; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему 

образовательный процесс. 

 

3.3. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре и рассчитывается по формуле: 

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн + Ср,     где 

    ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 
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    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; 

    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, почетное звание Российской Федерации, 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; 

    Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения.  

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего образовательного учреждения, формируемых за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 

4.  

1.3. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения 2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле  

 

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн, 

    где 

    ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного 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; 
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    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: 

    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. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего образовательного учреждения, формируемых 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 

устанавливается в кратности 3.  

3.4. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

3.5. Фонд оплаты труда работников СП «Лучик», СП «Золотая рыбка» состоит из базовой 

части и стимулирующей части, а также объема средств областного бюджета в целях доведения 

заработной платы работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и 

компенсационных и иных обязательных выплат. 

 Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников 

государственных учреждений до уровня МРОТ определяется исходя из фактической 

потребности и распределяется руководителем образовательного учреждения.  

 Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

 Доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений по осуществлению образовательного процесса – 71,7% ; 

 Доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений по осуществлению присмотра и ухода – 76,8% . 

 Доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений по осуществлению образовательного процесса – 28,3%-; 

    Доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений по осуществлению присмотра и ухода –  23,2% . 

     Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

дошкольного образовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего дошкольного образовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается 

в кратности 4. 

4.  Порядок и условия назначения компенсационных и иных обязательных выплат 

4.1 Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, 

планируются в тарифном фонде. Размеры данных доплат не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством РФ (Российской Федерации).                

К выплатам компенсационного  характера относятся: 
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— Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

За работу с вредными условиями труда устанавливается доплата в размере: 

- Не более 12%: - заведующим СП, старшим воспитателям делопроизводителям, 

поварам, водителю школьного автобуса; 

- Не более 10 % - воспитателям, помощникам воспитателей, музыкальным 

руководителям, учителям-логопедам, психологам, медсестре, завхозам, 

инструкторам по физвоспитанию, кладовщику, кастелянше, кухонному 

работнику, грузчику, машинисту по стирке белья, уборщицам служебных 

помещений. 

Размер доплаты работникам определяется работодателем по результатам специальной 

оценки условий труда. 

— Доплата за работу в ночное время:  

Каждый час работы в ночное время (в период  с 22 часов вечера до 6 часов утра) по 

сравнению с работой в нормальных условиях оплачивается в повышенном размере на 35%. 

— Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

В случае привлечения работника к работе в выходной  или нерабочий    праздничный 

день работа оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК 

РФ. При оплате праздничных часов месячная часовая тарифная ставка рассчитывается 

путём деления месячного оклада на норму рабочего времени соответствующего месяца по 

производственному календарю. 

Сторожам, для которых введён суммированный учёт рабочего времени, период для 

учёта и оплаты сверхурочной работы - один месяц. Оплата производится в полуторном 

размере за то количество сверхурочных часов, которое не превышает в среднем двух часов 

за каждый день по календарю в учетном периоде при пятидневной рабочей неделе. 

Остальные сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. При оплате 

сверхурочных часов месячная часовая тарифная ставка рассчитывается путём деления 

месячного оклада на норму рабочего времени соответствующего месяца по 

производственному календарю.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

— Доплата за сверхурочную работу; 

— Доплата за совмещение профессий (должностей): 

— Доплата за дополнительные работы, не входящие,  в круг основных обязанностей; за 

расширение зоны обслуживания, сферы деятельности, увеличение объема работы:  

- руководство методическим объединением; 

- организацию работы по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности; 

- организация и выполнение дополнительных работ по  театральной  деятельности   

воспитанников; 

- организацию работ по  пожарной безопасности, электробезопасности; 

- организации и ведении общеучрежденческой ППк и исполнения обязанностей 

председателя консилиума ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель;  

- размещение сведений на сайте bus.gov.ru, планирование закупок конкурентными 

способами; 
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- работу  с трудовыми книжками,  ведение воинского учета  и бронирования 

граждан,  пребывающих в запасе по структурным подразделениям; 

- организацию и выполнение работы по антикоррупционной деятельности и 

исполнение обязанности председателя комиссии по противодействию 

коррупции ГБОУ СОШ № 10  г.о.Кинель; 

- превышение плановой наполняемости; 

- организацию и ведение закупок конкурентными способами; 

- работа школы в две смены; 

- уборка территории в сложных погодных условиях; 

- ведение журналов операций  не входящих в обязанности по основному месту; 

- работу с персональными данными, формирование и отправку статистической 

информации, за формирование сведений в пилотном проекте ФСС; 

- ведение работы в программах: АСУ РСО ДОУ, Электронной очереди, Кадры в 

образовании, за составление графиков, ведение табеля учета рабочего 

времени;     

- за организацию работы сайта; 

- формирование и сдача отчетности по экологии; 

- сбор, подготовка и отправка форм в АРМ «МЭЭ РО» 

- связанную с  сопровождением детей во внеурочное время 

- за влажную уборку салона автобуса 

- по уходом за садовыми растениями; 

- уборка школьных помещений во время дежурств в вечернее время и выходные 

дни в связи с работой кружков и спортивных секций и другие дополнительные 

работы. 

Размер доплат определяется в соответствии с объемом выполняемых работ работником и 

максимальным размером не ограничивается. 

— Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

— доплата за выполнение работ различной квалификации; 

— Надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития), с воспитанниками с туберкулезной 

интоксикацией, устанавливается работникам из расчета плановых показателей по 

СанПин : ОНР – 15чел, ЗПР – 17чел в размере: 

- заведующим, воспитателям, старшим воспитателям, психологам, учителям-

логопедам, музыкальным руководителям, медицинским работникам –  не более 

20%; 

- помощникам воспитателей – не более 15%; 

- инструкторам по физвоспитанию – не более 15%  

Расчет производится следующим обоазом: 

Надбавка(зпр, онр) = Оклад *  % надбавки / Нзпр (СанПин) * Кол-во детей с ОНР на 

группе,  

где 

— Надбавка(зпр) – Надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); 
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— Нзпр (СанПин) –  плановые показателей по СанПин : ОНР – 15чел, ЗПР – 17чел 

- Но не более 20% от должностного оклада, в том числе за работу с вредными 

химическими препаратами – не более 12% от должностного оклада. 

работникам в следующих размерах: из расчета плановых показателей по СанПин : 

ОНР – 15чел, ЗПР – 17чел. 

 

— Доплата  до МРОТ. 

4.2. К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты труда относятся: 

— Доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей педагогических работников, влияющих на качество обучения и 

воспитания обучающихся: 

- руководство методическим объединением; 

- руководство методическим советом; 

- заведование спортивным залом; 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

- выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов; 

- подготовку и проведение внеурочных мероприятий по предмету, организацию 

кружковой работы; 

- обслуживание и поддержание в рабочем состоянии лабораторного оборудования; 

- организацию и сопровождение предпрофильной подготовки учащихся; 

- реализацию отдельных аспектов механизма индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида: 

- организацию и сопровождение инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения; 

- организацию и сопровождение профориентационной работы; 

- организацию и сопровождение внеурочной деятельности; 

- организацию работы по повышению качества обучения; 

- организацию работы с одаренными обучающимися; 

- проведение воспитательной работы по адаптации учащихся к окружающей жизни; 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной и (или) профильной 

подготовки; 

- организацию работы музея ОУ; 

- организацию и сопровождение горячего питания обучающихся; 

- организацию и развитие ученического самоуправления; 

- организацию и сопровождение дежурства по школе; 

- организацию мониторинга физического развития обучающихся; 

- организацию и сопровождение мониторинга образовательной деятельности; 

- организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся; 

- проведение мероприятий по профилактики вредных привычек; 

организацию военно-патриотического воспитания; 

- организацию спортивно-массовой работы; 

- работу по ГОиЧС, ЮИД, предупреждению ДТП; 

- работу по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
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- участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  

- наставничество; 

- организацию работы профильного обучения; 

- до плановой наполняемости в 20 человек, при распределении обучающихся 10 класса 

по группам при выборе предметов для изучения на базовом уровне, на профильном 

уровне  и другие дополнительные работы. 

— Доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ: 

- 3% от базового оклада учителям математики, русского языка и литературы, начальных 

классов; 

-1,5% от базового оклада учителям истории, обществознания, биологии, химии, физики, 

географии, иностранного языка.  

— Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам (иностранный язык, ИКТ, 

технология); 

— Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников. 

Компенсационные и иные обязательные выплаты начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника без учета доплат и надбавок. Выплаты из специальной части фонда оплаты 

труда начисляются на должностной оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

5. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

5.1.Целью установления стимулирующих выплат является повышение материальной 

заинтересованности работников в достижении показателей качества труда, превышающих 

«нормальное» выполнение трудовых обязанностей, свидетельствующих о достижениях и 

успехах в работе. 

5.2. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от оценки качества 

работы работника. Они назначаются исключительно за показатели в работе, 

превышающие минимально требуемые.   

5.3.Установленные работнику стимулирующие выплаты исчисляются в суммовом выражении 

(абсолютная величина). 

Стимулирующие выплаты выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы 

работника в соответствии с приказом руководителя ОУ и учитываются во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

Размер стимулирующих доплат педагогическим работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждаются 

руководителем ОУ. 

Критерии оценки эффективности деятельности сотрудников формируются из числа  

критериев, утвержденных приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 19.02.2009 № 28-ОД, №29-ОД с учетом специфики учреждения.  

Каждый критерий оценивается баллами. Денежное выражение одного балла 

устанавливается в зависимости от стимулирующего фонда.  

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется  с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 
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б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

5.4. К видам стимулирующих выплат руководителям ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель относятся:  

- надбавки за эффективность (качество) работы; 

- премии за интенсивность и напряженность работы; 

- иные поощрительные выплаты. 

Стимулирующие выплаты руководителю выплачиваются из стимулирующей части ФОТ в 

размере до 3%  и  определяются приказом руководителя Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области.  

5.5. К выплатам стимулирующего характера руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области (далее - ДОУ), относятся: 

- надбавки за эффективность (качество) работы; 

- надбавки за интенсивность и напряженность работы; 

- иные поощрительные выплаты. 

Надбавка за эффективность (качество) работы устанавливается на основании 

прилагаемых критериев оценки эффективности (качества) работы руководителей 

государственных дошкольных образовательных учреждений при достижении ими следующих 

значений эффективности (качества) работы: 

 19–23,5 баллов - до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ; 

 24 балла и более - от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ». 

 Надбавка за интенсивность и напряженность работы и иные поощрительные выплаты 

устанавливаются руководителям ДОУ в целях усиления материальной заинтересованности в 

повышении качества выполняемых задач, возложенных на соответствующее образовательное 

учреждение. 

Размер надбавки за интенсивность и напряженность работы и иных поощрительных 

выплат устанавливается в зависимости от качества выполненных задач, возложенных на 

соответствующее образовательное учреждение. 

Общая сумма выплаченных в течение года руководителю ДОУ выплат 

стимулирующего характера не должна превышать 10% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения.  

Стимулирующие выплаты руководителю ДОУ осуществляются за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников образовательного учреждения на 

текущий финансовый год. 

5.6. Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с критериями 

позволяющими оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

работников ОУ является: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев, для директора ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель – 

не менее календарного года в должности руководителя общеобразовательного 

учреждения; 
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- отсутствия случаев травматизма учащихся и воспитанников на уроках (занятиях) и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагогического работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

5.5. Условия снижения стимулирующих выплат: 

- наличие обоснованной жалобы, поданной в письменном виде. 

При наличии одной обоснованной жалобы в течение учебного года стимулирующая 

выплата снижается на 50% с момента установления виновности работника до окончания 

срока действия выплаты. 

- наличие дисциплинарных взысканий. 

Выплата снижается на 50% с момента  получения дисциплинарного взыскания, при снятии 

взыскания стимулирующие выплаты производятся в полном объеме. 

5.6. Условия отмены стимулирующих выплат: 

- наличие случаев травматизма учащихся и воспитанников на уроках (занятиях) и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагогического работника. Выплата снимается 

с момента получения травмы обучающимся; 

- наличие повторного дисциплинарного взыскания в течение учебного года 

стимулирующая выплата снимается до окончания срока действия выплаты; 

- наличие повторной обоснованной жалобы в течение учебного года стимулирующая 

выплата снимается с момента установления виновности работника до окончания срока 

действия выплаты; 

- при выявлении  недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу 

деятельности работника. 

5.7. В соответствии  с постановлением Правительства Самарской области № 600 от 31.10.13г. 

«О внесении изменений в  постановление Правительства Самарской области №353 от 

10.09.2008г.», ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня. 

 В соответствии  с п.5.2 Постановления Правительства Самарской области № 582 от 

31.10.13г, ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Работники физической культуры и спорта», «Работники сельского 

хозяйства», «Работники, должности которых не отнесены к профессиональным 

квалификационным группам», «Медицинские и фармацевтические работники», 

«Работники культуры, искусства и кинематографии», «Работники печатных средств 

массовой информации», «Руководители, специалисты и служащие», «Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня».  

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 

работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, 

справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 
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(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы.  

Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных организациях всех 

типов и форм собственности в должностях, отнесенных к квалификационным группам 

должностей, указанным в абзаце первом и втором пункта 5.7 настоящего Положения, 

суммируются. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника образовательного учреждения права на получение этой надбавки». 

 5.8. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников: 

 Распределение стимулирующей части ФОТ осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

- Приказа министерства образования и науки Самарской области от 9.02.2009г. №28-

ОД 

- Приказа МОиН СО №29-ОД от 19.02.2009г. 

- Распоряжения Мои Н СО №486-р от 05.07.2017г.  

Сроки предоставления сотрудниками материалов по самоанализу деятельности в 

соответствии с утвержденными критериями и по форме, утвержденной приказом ОУ 1 раз 

в год до 15 сентября.  

Руководители структурных подразделений ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель предоставляют 

материалы по самоанализу 1 раз в год до 15 января по результатам календарного года. 

Стоимость баллов по каждому критерию определяется 2 раза в год: на 01 января и на 01 

сентября, так как стоимость баллов напрямую зависит от стимулирующей части ФОТ. 

Стоимость 1 балла для стимулирования педагогических штатных работников вычисляется 

следующим образом: ФОТ стимулирования делится на общее количество баллов 

педагогических штатных работников, набранных в соответствии с критериями оценки 

качества работы.  

Стоимость 1 балла для стимулирования прочего персонала вычисляется следующим 

образом: ФОТ стимулирования делится на общее количество баллов учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. Сроки издания приказа руководителя ОУ 

об установлении стимулирующих выплат до 22 сентября и 22 января соответственно.  

Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускаются. 

Материалы по самоанализу деятельности работников ОУ рассматриваются экспертной 

группой по оценке эффективности (качества) работы сотрудников. 

 Стимулирующие выплаты назначаются каждому работнику ОУ индивидуально, на 

основе аналитической информации экспертной группы о показателях деятельности 

сотрудников (протокол распределения баллов) по результатам материалов самоанализа их 

деятельности. 

Распределение стимулирующей части в Детском саду:  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

распределяется следующим образом: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не 

менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% и не более 

15% от стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

- при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 
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работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного 

учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество 

воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

направляется не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Распределение стимулирующей части в Школе: 

Стимулирующая часть заработной платы составляет 18,24% фонда оплаты труда. 

В состав стимулирующих выплат также входят ежемесячные надбавки за выслугу лет:   

- при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

- при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада сотрудникам, занимающим 

следующие должности: секретарь, библиотекарь, контрактный управляющий, 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

 Пропорции распределения стимулирующей части фонда оплаты труда: педагоги – 

не более 85%,  руководителю – не более 3% , работники АХП – не менее 12% и не 

более 15%. 

Стимулирующий фонд педагогов распределяется на две части: 

— 56% – ежемесячные выплаты на основе самоанализа деятельности учителя (лист 

оценки  результативности и качества работы (эффективность труда) работника); 

— 44%  – выплаты и ежемесячные доплаты за сопровождение инновационной 

деятельности, ведение экспериментальной работы, интенсивность и 

напряженность работы при выполнении возложенных дополнительных 

обязанностей и т.п. 

6.  Премирование 

6.1. Настоящее Положение определяет цель морального и материального стимулирования – 

усиления заинтересованности работников школы и детских садов в развитии творческой 

активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

укрепление материально-технической базы, повышении качества образовательного 

процесса, а также закрепление  в общеобразовательном учреждении 

высококвалифицированных  кадров. 

6.2. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального и 

материального поощрения сотрудников: 

—  Объявление благодарности в приказе директора; 

—  Награждение почетной грамотой школы; 

—  Награждение ценным подарком; 

—  Представление к награждению почетной грамотой Министерства образования и 

науки Самарской области, Министерства образования РФ; 

— Представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник  сферы 

образования РФ»; 

— Представление к присвоению почетного звания; 
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— Премирование: 

- за успешное и качественное выполнение работ и заданий; 

- за результативную управленческую деятельность. 

- образцовое содержание кабинета,  учебно-лабораторного оборудования; 

- стабильность и рост качества обучения;     

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнение журналов и т.п.); 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (при санитарно-

гигиеническом сопровождении образовательного процесса, при 

сопровождении и (или) организации образовательного процесса и т.п.) 

- за высокий уровень организации подвоза; 

- за высокий уровень организации горячего питания; 

- за качественное администрирование сайта образовательной организации; 

- за организацию и (или) участие в мероприятиях повышающих авторитет и 

имидж образовательной организации у обучающихся, родителей (законных 

представителей), общественности;     

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной  

аттестации обучающихся; 

- высокий уровень организации контроля учебно-воспитательного  процесса; 

- качественная организация работы коллегиальных органов, участвующих в 

учебно-воспитательном процессе; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы; 

- результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

- за адаптацию выпускников к окружающей действительности, за привитие 

интереса к ЗОЖ ;    

- качественное осуществление преемственности дошкольного,  начального, 

основного, среднего общего образования (без потерь здоровья и качества 

знаний);       

- за качественную организацию и проведения контроля за содержанием здания 

в соответствии с требованиями СанПиН; 

- за качественную организацию и обеспечение контрольно-пропускного 

режима; 

- за образцовое содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН  

качественную уборку помещений, территории и др. 

 

Порядок установления премий: 

Премии выплачиваются работникам на основании приказа директора школы. Премия 

может быть начислена по итогам работы за год или за выполнение конкретного объема 

работ, как штатным сотрудникам, так и работающим по совместительству. 

Размер премии определяется в соответствии с личным вкладом работника в общие 

результаты деятельности школы и максимальным размером не ограничивается. 

Премии руководителю устанавливаются по приказам руководителя Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области в пределах средств на 

оплату труда ОУ. 
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Премирование производится из фонда экономии заработной платы в случае 

высвобождения такового. 

7.   Материальная помощь 

7.1. Материальная помощь может предоставляться по письменному заявлению работников 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, при наличии средств, в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образовательных 

учреждений материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

8. Денежные выплаты за счет средств целевой субсидии: 

8.1. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

  Выплата вознаграждения производится педагогическим работникам 

образовательных учреждений, на которых приказом образовательного учреждения возложены 

функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в классе. 

  В классах с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 

учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, 

кадетских школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в 

сельской местности, вознаграждение устанавливается в размере 2015 рублей. 

 В классах с наполняемостью меньше установленной наполняемости вознаграждение 

устанавливается в размере, уменьшенном пропорционально количеству обучающихся. 

 При определении размера вознаграждения педагогическим работникам 

образовательных учреждений учитываются установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации гарантии, отчисления по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

8.2. Надбавки водителю школьного автобуса, устанавливаемых в зависимости от стажа работы 

водителем автобуса и количества километров, проезжаемых школьным автобусом в день:  

> В зависимости от стажа работы водителем автобуса устанавливаются надбавки: 

- до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет; 

- до 125%, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет; 

- до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет. 

> В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых школьным 

автобусом в день, устанавливаются надбавки: 

- до 100%, если среднее количество километров не превышает 40 км;   

- до 125%, если среднее количество  километров  составляет от 41 до 70 км; 
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- до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км. 

8.3. Денежные выплаты молодым педагогическим работникам 

   К расходным обязательствам Самарской области относится осуществление 

ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей (далее – денежная 

выплата) молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим 

в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях - 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области, и муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.  

      Финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного настоящим 

постановлением, в отношении государственных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений осуществляется в форме субсидий из областного бюджета, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий 

устанавливаются Правительством Самарской области. 

    Денежная выплата производится молодому, в возрасте не старше 30 лет, 

педагогическому работнику, принятому на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (далее – педагогическая специальность), в государственное образовательное 

учреждение или муниципальное общеобразовательное и дошкольное образовательное 

учреждение, являющееся основным местом его работы, в течение года после окончания им 

высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

(далее – педагогический работник). Датой окончания высшего или среднего специального 

учебного заведения считается дата решения государственной аттестационной комиссии о 

присвоении квалификации и выдачи документа об образовании и (или) о квалификации. 

       Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), определенной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

    Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы. 

    Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его 

принятия на работу в государственное образовательное учреждение или муниципальное 

общеобразовательное и дошкольное образовательное учреждение до истечения 

трехлетнего стажа работы по педагогической специальности.  

         В случае перехода педагогического работника, соответствующего установленным в 

пункте 8.2 настоящего постановления требованиям, на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности в другое государственное образовательное учреждение или 

муниципальное общеобразовательное и дошкольное образовательное учреждение 

осуществление денежной выплаты ему сохраняется. 

     В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, принятого на 

работу в образовательную организацию в течение года после окончания им высшего или 

среднего специального учебного заведения по трудовому договору по педагогической 

специальности и до истечения трехлетнего стажа работы по педагогической 

специальности в государственное образовательное учреждение или муниципальное 

общеобразовательное учреждение осуществление денежной выплаты такому 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/ZAP2PBC3OU/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/ZAP2OSS3K4/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/ZAP2OSS3K4/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/81/389558/sam_239_11/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
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педагогическому работнику производится со дня его принятия на работу в 

государственное образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное и 

дошкольное образовательное учреждение до истечения трех лет со дня его принятия 

впервые на работу по педагогической специальности.  

8.4.Денежные выплаты педагогическим работникам в целях обеспечения книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 

   Ежемесячная денежная выплата производится педагогическим работникам (в том 

числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

Размер выплаты  составляет  100 рублей; 

     При определении объема средств на выплату ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Самарской области, учитываются отчисления по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

    Установить, что педагогическим работникам, работающим по совместительству, 

ежемесячная денежная выплата выплачивается при условии, если по основному месту 

работы они не имеют права на ее получение. 

    Ежемесячная денежная выплата производиться за счет средств, выделяемых 

образовательному учреждению из областного бюджета. 

      Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных образовательных 

учреждений в части ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 

осуществляется в форме субсидий из областного бюджета, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок 

определения объема и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются 

Правительством Самарской области. 

8.5 Ежемесячные денежные выплаты в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей на ставку 

заработной платы педагогическим работникам учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

    Денежные выплаты производятся педагогическому работнику, оплата труда 

которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении методик расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг в сфере дошкольного образования. 

   Установить, что денежные выплаты производятся педагогическому работнику в 

порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

    Установить, что денежные выплаты производятся педагогическому работнику 

по месту их основной работы, включая педагогических работников, выполняющих другую 

регулярную оплачиваемую работу на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время по месту их основной работы, в том числе по аналогичной 

должности. 

    Установить, что денежные выплаты выплачиваются пропорционально 

отработанному времени и учитываются при определении среднего заработка. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902102696/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/ZAP2PBC3OU/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/ZAP2PBC3OU/
http://www.gosfinansy.ru/?of=disp-ged2l-01&IdSL=1510104353&IdBatch=3056995&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_campaign=letternews_2017.01.30_gosfin_bss_podp_27.01.2016_1_readers_77926#/document/81/277953/
http://www.gosfinansy.ru/?of=disp-ged2l-01&IdSL=1510104353&IdBatch=3056995&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_campaign=letternews_2017.01.30_gosfin_bss_podp_27.01.2016_1_readers_77926#/document/81/277953/
http://www.gosfinansy.ru/?of=disp-ged2l-01&IdSL=1510104353&IdBatch=3056995&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_campaign=letternews_2017.01.30_gosfin_bss_podp_27.01.2016_1_readers_77926#/document/99/902345103/ZAP2GPO3J9/
http://www.gosfinansy.ru/?of=disp-ged2l-01&IdSL=1510104353&IdBatch=3056995&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_campaign=letternews_2017.01.30_gosfin_bss_podp_27.01.2016_1_readers_77926#/document/99/902345103/ZAP2GPO3J9/
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8.6  Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

       Выплата компенсации производится следующим категориям педагогических 

работников, участвующих в проведении ГИА: 

   - членам государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 

   - руководителям пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

   - председателям и экспертам предметных комиссий по учебным предметам 

(далее – ПК); 

   - организаторам в аудиториях проведения ГИА; 

   - организаторам вне аудиторий проведения ГИА; 

   - техническим специалистам; 

   - ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

  Компенсация выплачивается на основании ведомости (ей) учета дней участия 

педагогического работника в подготовке и проведении ГИА, представленной (-ых) 

педагогическим работником в образовательную организацию. 

   Формы ведомостей учета дней участия педагогических работников в подготовке 

и проведении ГИА утверждаются министерством образования и науки Самарской области. 

 Размер компенсации за один день участия педагогического работника составляет:  

   - председателям ПК – 1500 рублей; 

   - экспертам ПК – 1000 рублей; 

- членам ГЭК – 400 рублей; 

   - руководителям ППЭ – 400 рублей; 

   - организаторам в аудиториях проведения ГИА – 400 рублей; 

   - организаторам вне аудиторий проведения ГИА – 400 рублей; 

   - техническим специалистам – 400 рублей;    

- ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов – 400 рублей  

Выплата компенсации производится в месяце, следующем за месяцем 

предоставления ими в образовательную организацию документов учета дней участия в 

ГИА, в порядки сроки, установленные для выплаты заработной платы.  

 

9. Срок действия Положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его принятия и действует до 

внесения новых изменений  в систему оплаты труда.  

9.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться, корректироваться решением 

общего собрания работников Учреждения. 

    Внесение изменений в Положение в целях приведения его в соответствие с 

законодательством, а также исправления допущенных технических ошибок 

осуществляется без учета мнения представительных органов работников Учреждения. 

 

 

 

 

Принят с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации 

протокол от 25.09.19 № 4 

Общего собрания работников Учреждения  

протокол от 23.09.19 № 2 


