
 



                                                   1. Общие положения 

1. Оплата труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы № 121» городского округа Самара 

(далее – Учреждение) производится на основании нормативных документов с 

действующим трудовым и налоговым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными документами органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации и Самарской области, 

регламентирующими оплату труда работников государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, в том числе: 

 Постановление Правительства Самарской области от 02.02.2018г. № 57 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

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

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

 Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г. № 431 

«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки и утверждении методик расчёта 

норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося 

(воспитанника)», в редакции Постановлений Правительства Самарской 

области от 11.03.2009 г. № 92, от 09.10.2009 г., № 536, от 23.06.2010 № 299, 

от 12.10.2011 № 575, от 27.10.2011 г. № 702, от 21.06.2012 г. № 287, от 

25.09.2012 г. № 475, от 21.03.2013 г. № 107, от 30.10.2013 г. № 582, от 

22.01.2014 г. № 25, от 17.02.2014 г. № 79, от 31.12.2015 г. № 917, от 

06.10.2016 г. № 578, от 23.12.2016 г. № 797,  от 01.02.2017 г. № 62, от 

18.04.2017 г. № 245, от 14.09.2017 г. № 594, с изменениями, внесёнными 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009г. № 485 

(ред. 20.12.2016г.).  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. № 28-од «Об утверждении примерных перечней критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки». 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

02.04.2009г. № 295-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки». 

 Постановление Правительства Самарской области от 28.12.2006г. № 194 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» 



с  изменениями, внесенными Постановлением Правительства Самарской 

области от 22.02.2018г. № 93. 

2. Настоящее Положение направлено на решение задач, связанных с 

совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности труда 

и качества образовательного процесса, поддержку, развитие и стимулирование 

труда каждого работника Учреждения, развития творческой активности и 

инициативы. 

3. Для целей настоящего Положения используют следующие основные 

понятия и определения: 

 система оплаты труда работников образовательного учреждения (далее – 

ОУ) – совокупность норм, содержащих в Коллективном договоре МБОУ 

Школы  №121 г.о. Самара, соглашениях, локальных нормативных актах, 

принятых в соответствии с Федеральными законами, устанавливающих 

условия и размеры оплаты труда, включая размеры должностных окладов, а 

так же выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

 минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) - устанавливаемый 

Федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени; 

 заработная плата работника Учреждения - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

 должностные оклады работников ОУ устанавливаются Правительством 

Самарской области в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников и профессий 

рабочих; 

 выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам ОУ, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников Учреждения с целью повышения 

мотивации качественного труда и их поощрения за результаты труда. 

4. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. 

5. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

Учреждения, ведущих трудовую деятельность на основании трудовых 

договоров, как по основному месту работы, так и работающих по 

совместительству. 

6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

2. Оплата труда работников. 

1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается директором 

Учреждения с учетом: 



 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 мнения профсоюзной организации. 

2. Формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работников ОУ 

осуществляется на основании Закона Самарской области «Об областном 

бюджете» и утверждённых нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в 

расчёте на одного ребёнка за счёт средств областного бюджета и поправочные 

коэффициенты к ним.  

3. ФОТ работников Учреждения включает в себя заработную плату 

административно-управленческого персонала, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала. 

4. ФОТ работников Учреждения состоит: 

 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 

(Положение о распределении специального фонда оплаты труда работников 

МБОУ Школы №121 г.о. Самара); 

 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. Виды, порядок и условия установления 

стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения, за 

исключением руководителя образовательного учреждения, определяются 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными на 

основе регионального регламента распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, 

утверждаемого министерством образования и науки Самарской области при 

участии органа самоуправления образовательного учреждения, наделенного 

соответствующими полномочиями. 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. (Положение о стимулирующих 

выплатах работникам). 

5. Директор формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базового и стимулирующего фонда оплаты труда работников школы; 

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: 

 если класс не делится на группы; 

 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.  

7. Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися 

общеобразовательных школ рассчитывается отдельно по ступеням обучения 



(начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) 

общее образование). 

8. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в 

год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле: 

                             ФОТ   245 

                                     пед 

           С ч  = -------------------------------------, 

                     (а 1 b 1  + а 2 b 2  + ... + а 11 b 11 ) x 365         , где                         

 

 Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

 ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

 a  1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

 b 1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах на 

одного обучающегося и т.д.; 

 245 - количество дней в учебном году; 

 365 - количество дней в году.  

9. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

общеобразовательного учреждения в январе и сентябре по формуле  

ЗПр=ЗПср*Кр*Ккв*Кзн+Ср, где 

 ЗПр - заработная плата руководителя 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 - 1,8; 

 2-я группа - 1,4; 

 3-я группа - 1,2; 

 4-я группа - 1,1; 

 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 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 руководителю образовательного 

учреждения за эффективность (качество) работы, качество воспитания и 

обучения. (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

11.06.2008 N 201)  

10. 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, 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. (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

11.06.2008 N 201).  

11. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием.  

12. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не 

может быть менее установленного минимального размера оплаты труда.  



13. В случае образования экономии фонда оплаты труда школы вследствие 

неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без 

сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего 

характера и материальной помощи работникам школы в соответствии с 

Положением о премировании.  

14. Оплата труда обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала осуществляется на основании трудового договора. 

15. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения, производится на основании трудовых договоров, заключенных 

руководителем с работниками общеобразовательного учреждения. 


