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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании постановления Правительства 
 Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента 

 по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 
 общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
 общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы 

 оплаты  труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

 Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной 

 от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

 учреждений Самарской  области», постановления Правительства Самарской 

 области от 27.07.2007 г. № 118  «О внесении изменений в постановление 

 Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году 

 эксперимента по апробации новых  механизмов оплаты труда работников 

 государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

 муниципальных общеобразовательных учреждений», постановления мэра  городского 

округа Тольятти Самарской области от 17 октября 2007г. № 3128-1/п  «О введении 

системы оплаты труда работников муниципальных  общеобразовательных учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечивающих  реализацию  общеобразовательных программ 

начального общего образования,  отличной от Единой  тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных  учреждений городского  округа Тольятти с 1 сентября 

2007 года», постановления  № 201 от 11.06.2008 «О  внесении изменений в постановление 

Правительства  Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по  апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных  общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений». 
1.2 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности  
 выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным  
 размером не ограничивается 
1.3 Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный  процесс, 
 определяются в соответствии с Методикой формирования фонда оплаты труда 
 работников, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 
 01.06.2006 № 60, постановлением № 201 от 11.06.2008 «О внесении изменений 
 постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 
 проведении в  2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

 труда работников  государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

 области и  муниципальных общеобразовательных учреждений». 
1.4 Оплата труда других работников осуществляется применительно к условиям труда 
 аналогичных категорий работников соответствующих отраслей  экономики или 
 общеотраслевым условиям. 
1.5 Оплата труда директора производится в соответствии с трудовым договором на  
 основании Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений 
 г.Тольятти (Постановлениемэра  от 12.01.05   №1-1/п). 
 

2. Порядок исчисления заработной платы  
2.1.   Система оплаты труда работников образовательного учреждения, установленная в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 

60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении  
 



 с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличной    от    Единой    тарифной    сетки    по    

оплате    труда    работников  государственных учреждений Самарской области», 

вводится во всех муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Тольятти, реализующих общеобразовательные программы: начальных, основных, 

средних школах, школах с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях, 

гимназиях, начальных школах - детских садах, прогимназиях с 01.09. 2007 года. 
2.2.   Оплата труда педагогических работников школы осуществляется в соответствии с 

Методикой формирования и распределения фонда оплаты труда, рекомендованной к 

использованию пунктом 1 постановления Правительства Самарской области от 

27.07.2007 г. № 118 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

с постановлением № 201 от 11.06.2008 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 
2.3.   Заработная плата руководителей муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Тольятти, реализующих общеобразовательные программы, 

устанавливается и выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, 

заключенными между руководителями указанных учреждений и мэрией городского 

округа Тольятти. 
2.4 Заработная плата обслуживающего и вспомогательного персонала школы 

устанавливается и выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, 
заключенными между руководителем и работником школы. 

2.5 Фонд оплаты труда работников школы состоит из 
 -  базового фонда в размере не менее 80 % от фонда оплаты труда работников, 

 который включает: 
 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 
 процесс, в размере не менее 54 % от базового фонда; 
 фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не 
 более 23 % от базового фонда; 
 специальный фонд оплаты труда в размере не более 23 % от базового фонда; 
 -  стимулирующего фонда в размере не более 20% от фонда оплаты труда 

 работников, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, 

 премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю 

 образовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 
2.6.  Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле 
 

ЗПп-Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн + Д + Сп, 
 
где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс; 
 
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
 
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 

1 января; 



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

классе; 
 
4,2 - среднее количество недель в месяце; 
 
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 учебный 

процесс, который устанавливается в следующих размерах: 
 
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 
1,1- для педагогических работников, имеющих первую категорию; 
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
 
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или 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 или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

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 педагогическим работникам.»; 
2.7.    Средняя расчетная единица за один академический час работы 

 педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в  
 соответствии с учебным планом, рассчитывается 2 раза в год, по состоянию на 1 

января и на 1 сентября, по формуле 
Сч 
= 

ФОТпед.·245 
, (∑aibi)·365 

где Сч – средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом; 
ФОТпед. – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 
(∑aibi) – сумма ученикочасов по учебному плану;  
ai – количество учащихся в классе; 
bi – количество часов за год по учебному плану в классе на одного обучающегося; 
i – переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, … 11-й классы; 
245 – количество дней в учебном году; 
365 – количество дней в году. 



 
2.8.    Заработная плата заместителей руководителя и 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 по 

формуле 
  ЗПр = ЗПср Кр Ккв Кзн+Ср, 
  где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 
  ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 
  Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 
  1-я группа - до 1,5; 
  2-я группа - до 1,3; 
  3-я группа - до 1,1; 
  4-я группа - до 1,0; 
  Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, 

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

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или 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 или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 
устанавливается по одному основанию по выбору работника.»; 
 
Ср - величина стимулирующих выплат заместителей руководителя образовательного 

учреждения.»; 
 
 

2.9. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения, за исключением руководителя образовательного 

учреждения, определяются «Положением о порядке распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников МОУ школы №  13, разработанным на основе 

регионального регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников образовательных учреждений, утверждаемого Министерством образования и 

науки Самарской области при участии Совета школы, наделенного соответствующими 

полномочиями. 
 
 
2.10.  Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю 

образовательного учреждения утверждаются министерством образования и науки 

Самарской области. Размер стимулирующих выплат руководителю образовательного 

учреждения устанавливается учредителем (учредителями). 
 
 



3.    Фонд экономии заработной платы  - образуется вследствие вакантных  единиц,      
 временно отсутствующим работников по различным причинам, в т.ч. по  временной 

нетрудоспособности, курсов, командировок и т.п., если за ними не  сохраняется средняя 

з/плата и невозможно полное их замещение,  нераспределенные средства из  

стимулирующего фонда 
3.1.     Фонд экономии  заработной  платы направлен 
   -  на  поощрения не предусмотренные системой  оплаты  труда,   «Положением 

 о  распределении   стимулирующего фонда», премии,  выдаются  за конкретные 

 успехи в труде, в  связи со знаменательными событиями страны,  отрасли, 

 учреждения или  конкретного сотрудника (например, премии к  Новому году, 8 
 Марта, Дню учителя, к Дню рождения учреждения, в связи с  юбилеем  работника , 
 выходом  на  пенсию и т.д.) 
 -  оказание материальной  помощи  
3.2.       Выплаты  премии  и  материальной  помощи  производятся на  основании  приказа  
 директора школы 
 
4. Повышение ставок заработной  платы и должностных окладов  из базового фонда 
 
4. 1.      При совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

 увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно  отсутствующего 

 работника без освобождения от работы, определенной трудовым  договором, 

 работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по 

 соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

 дополнительной работы.  
4.2.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа  работы не менее чем в 

 полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в  двойном размере.  
 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной  оплаты может 

 компенсироваться предоставлением дополнительного времени  отдыха, но не 

 менее времени, отработанного сверхурочно. 
4.3.     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

 двойном размере: 
 -   работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 
 размере не менее  двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
 -  работникам,  получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
 одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), 
 если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 
 пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
 часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 
 месячной нормы рабочего времени. 
 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

 день, ему может быть предоставлен день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

 праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

 подлежит. 
4.4.  Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

 сравнению с работой в нормальных условиях труда, но не ниже размеров, 

 установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

 актами, содержащими нормы трудового права. 
 

Сторож За работу в 

ночное время 
     35% Постановление Госкомтруда 

СССР от 15.05.90 г. № 193/7-69 

 


