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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 90 г. Сочи имени 

 Героя Советского Союза А.А.Ачмизова 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МОУ средней 

общеобразовательной школы № 90 (далее Положение) разработано в соответствии с 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского 

края и города Сочи: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Положением «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края, в соответствии с Законом Краснодарского края от 11 ноября 

2008 года № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Краснодарского края»; 

 Постановлением Главы города Сочи от 02.02.2009 года № 38 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования города 

Сочи»; 

 Постановлением Главы города Сочи № 1480 от 26.07.2011 года «О внесении 

изменений в постановление Главы города Сочи от 02.02.2009 г. № 38 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 

города Сочи»; 

 Постановлением администрации г.Сочи от 01.08.2014 г. № 1516 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Сочи, направленных на повышение 

эффективности образования»; 

 Постановлением администрации города Сочи № 2341 от 24.11.2014 г. «О внесении 

изменений в постановление Главы города Сочи от 2 февраля 2009 г. № 38 «О 
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введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

образования города Сочи»; 

 Постановлением администрации города Сочи № 820 от 11.03.2015 г. «О внесении 

изменений в постановление Главы города Сочи от 2 февраля 2009 г. № 38 «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и 

муниципальных учреждений образования города Сочи» 

 Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования города 

Сочи, в целях совершенствования системы оплаты труда, усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда и 

определяет порядок оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 90 г.Сочи имени Героя Советского Союза А.А.Ачмизова (далее МОБУ 

СОШ № 90) 

1.2. Положение включает в себя: 

 порядок и условия оплаты труда; 

 порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

 порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

 порядок и условия премирования работников учреждения; 

 материальную помощь; 

 штатное расписание 

1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

 перечня видов выплаты компенсационного характера; 

 перечня выплат стимулирующего характера; 

 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.4. Условия оплаты труда, размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Месячная заработная плата работников МОБУ СОШ № 90, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 

1.6. Условия оплаты труда работников МОБУ СОШ № 90, не урегулированные 

настоящим Положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда. 

 
     2.1. Заработная плата работника МОБУ СОШ № 90 включает в себя: 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера; 

    2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  

    Рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 

должности работников: 

 профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня – 3000 рублей; 

 профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала  второго уровня – 3400 рублей; 

 профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников – 4200 рублей; 

 профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений – 4600 рублей. 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц не позднее 15 числа текущего 

месяца и 30 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

2.5. Перед получением заработной платы работнику выдается расчетный лист по 

установленной форме. В соответствии с частью 6 статьи 136 ТК РФ проводится 

регистрация выдачи расчетного листа под роспись сотрудника. 

2.6. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка выплачивается 

ежемесячно не зависимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.7. Оплата труда работников МОБУ СОШ № 90 производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

2.8. Оплата труда работников МОБУ СОШ № 90, занятых по совместительству, а также 

на условиях не полного рабочего времени или не полной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. 

2.9. Оплата труда работников МОБУ СОШ № 90:  

2.9.1. Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ  № 90 

     Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее норматив) по следующей формуле: 

ФОТо = (N х Н х Д ) - КП, где: 

ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N — норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях 
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Краснодарского края, утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год;  

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении на начало 

нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяется в следующем 

соотношении: 

-   95 % фонд оплаты труда; 

- 5 % материальные затраты, выделенные в составе субвенции на реализацию 

общеобразовательным учреждением основных общеобразовательных программ.  

При определении доли оплаты труда учитывается наличие коррекционных 

классов, количество детей, обучающихся на дому, а также других факторов, влияющих 

на увеличение фонда оплаты труда. 

КП - расходы общеобразовательного учреждения на компенсацию педагогическим 

работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

 

2.9.2.Распределение фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 90: 

 Фонд оплаты труда состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс и фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр , где: 

ФОТо – фонд оплаты труда; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебных 

процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно – 

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом. 

 Директор МОБУ СОШ № 90 формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения, локальные акты, регулирующие оплату труда  образовательного 

учреждения (положение о распределении стимулирующей и компенсационной 

части в пределах фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 90), в соотношении: 

а) 70% от объема фонда оплаты учреждения (ФОТб(т)) – доля фонда оплаты труда  для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс; 

б) 30% от объема фонда оплаты труда учреждения (ФОТб(т) – доля фонда оплаты труда 

для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом. 

               Соотношение может быть изменено на начало учебного года (1сентября) и на 

начало календарного года (1 января) в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения 

дополнительных штатных единиц и других условий. 

 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и 

стимулирующей части: 

     ФОТп = ФОТп(б) + ФОТП(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

ФОТп(б) – Базовая часть ФОТп; 
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ФОТп(с) -  стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. 

        В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение уроков) и 

неаудиторной (внеурочной) деятельности.  

       К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды 

работ:  

  внеурочная деятельность. Часы внеурочной деятельности оплачиваются в 

соответствии с рассчитанной стоимостью педагогической услуги за аудиторные 

часы, фактически сложившейся в МОБУ СОШ № 90: 

    Двн = Стп*Ук*Ч*Г, где 

Двн – доплата за внеурочную деятельность; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе; 

Ч – количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную 

деятельность в соответствии с ФГОС (10 недельных часов); 

Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы.    

 проверка письменных работ: 

    -  в 5-11 классах  по математике      - 15%; 

    -  в 5-11 классах по русскому языку  и литературе   - 20 %; 

    -  в классах начальной  школы     - 15 %; 

    -  во 2-11 классах по иностранному языку               - 10 %; 

    - в 5-11 классах по остальным предметам, предусматривающим наличие письменных 

классных и домашних  работ обучающихся (химия, биология, физика, история, 

география) - 5%  

   Проверка тетрадей оплачивается от установленной учебной нагрузки. 

 классное руководство. Рекомендуемый размер выплаты за выполнение функции 

классного руководителя – из расчета 2000  рублей в месяц в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности. Для классов, наполняемость которых меньше указанной, уменьшение 

размера выплат производится пропорционально численности обучающихся. В 

случае, если на педагогического работника возложены функции классного 

руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачиваются за 

выполнение этих функций в каждом классе. 

 организация воспитательно-просветительской работы по антинаркотическому 

просвещению среди учащихся в размере:  

 1500 рублей – зам. директору по воспитательной работе 

 2000 рублей учителям физкультуры 

1000 рублей – социальному педагогу 

 Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

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

состоит из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного 

характера: 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр , где : 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом ( педагогические работники , не имеющие учебной 

нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

2.9.3. Определение стоимости педагогической услуги в МОБУ СОШ № 90 

 Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс вводится условная единица «стоимость 1 

ученико-часа», как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

         Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

 Учебный план разрабатывается МОУ средней общеобразовательной школы № 90 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным и региональным базисными учебными планами и 

санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного 

плана обязательна для МОУ средней общеобразовательной школы № 90. 
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Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

2.9.4. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

 Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент 

перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

 При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной платы 

педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы при изучении 

отдельных предметов. В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с 

учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы при изучении 

отдельных предметов (значение Г = от 1,0 до 2,0). 

Установить следующие коэффициенты: 

наполняемость подгрупп:  

1 - 14 чел. – 2,0; 

15 – 19 чел. – 1,4; 

20-24 чел. – 1,2; 

25 – 30 чел. – 1. 

 При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое 

обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав 

которого включен ребенок, обучающийся на дому, путем умножения ставки 

заработной платы учителя, установленной по новой системе оплаты труда, на 

фактическую нагрузку в неделю – деленную на норму часов в неделю, 20% 

доплачивается по приказу директора школы. 

 При обучении детей в классах КРО заработная плата педагогов, осуществляющих 

такое обучение, определяется путем умножения ставки заработной платы учителя, 

установленной по новой системе оплаты труда, на фактическую нагрузку в неделю – 

деленную на норму часов в неделю, 20% доплачивается по приказу директора школы. 

 Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

2.9.5. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера общеобразовательного учреждения 
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 Заработная плата руководителей ОУ, заместителей и главных бухгалтеров состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

 Должностной оклад руководителя ОУ определяется трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников  

возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 (пяти) размеров указанной средней 

заработной платы в зависимости от комплектования 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчетная средняя заработная плата работников;  

К – количество размеров средней заработной платы работников: 

1 группа –  1,05 (при численности учащихся от 501 и более); 

2 группа –  1,04 (при численности учащихся от 251 до 500 человек); 

3 группа – 1,03 (при численности учащихся  до 250 человек); 

      Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

 При расчете средней заработной платы работников учреждения для определения 

размера должностного оклада руководителя учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера 

работников учреждения, за исключением работников, должностной оклад которых 

устанавливается от должностного оклада руководителя. 

 При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения независимо от финансовых источников, за счет 

которых осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных средств и 

средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящих доход, 

деятельности. 

 При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников. 

 Расчет средней заработной платы работников учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму штатной численности работников учреждения за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя ОУ.  

 Оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливаются в 

размере 70 – 90% от оклада руководителя. 

 

3. Порядок, и условия установления выплат компенсационного характера  

 

3.1. Оплата труда работников МОБУ СОШ № 90, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

В этих целях работникам осуществляются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 
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за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в размере до 24% от ставки заработной платы – 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

Руководитель  принимает меры по проведению специальной оценки условий труда по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

      3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

      3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

      3.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Специалистам, работающим в учреждениях расположенных в сельской местности к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в 

размере 25%. 

3.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной  часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

        3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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     3.9. Для учителей информатики и химии за работу с вредными условиями труда 

устанавливаются повышающие коэффициенты: 

 Учитель информатики, информационной технологии — 1,1 

 Учитель химии - 1,05 

    3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

      3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов  по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе) 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

          4.1. Настоящим Положением  устанавливаются работникам МОБУ СОШ № 90 

стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

(Приложение 1): 

-за квалификационную категорию;  

              -за ученую степень, почетное звание; 

-за выслугу лет 
-за результативность и эффективность профессиональной деятельности 

- премии  

Решение об установлении стимулирующих выплат принимается руководителем 

по согласованию с выборным профсоюзным органом при наличии финансовых средств в 

учреждении. 

Размер стимулирующей выплаты может быть установлен как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении  к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  

Стимулирующие выплаты к должностному окладу, ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени (постоянные и разовые) в течение 

соответствующего календарного года, за исключением процентного отношения за 

квалификационную категорию. 

       4.2. Постоянная стимулирующая выплата устанавливается сроком не более одного 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.  

 
5. Порядок и условия премирования 

 

5.1.  Премия это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада 

(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в 

порядке, установленных  настоящим Положением. 

 

При премировании учитывается: 

 

 - итоги работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

 -  качество выполняемых работ; 

 -  интенсивность и высокие результаты работы 

-  профессиональные и общероссийские праздники 

5.2. Премирование работников МОБУ СОШ № 90 осуществляется по решению директора 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа при наличии средств  фонда 
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заработной платы, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности направленных учреждением на оплату труда. 

5.3. Премии учитываются в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и другого. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения с учетом мнения профсоюзного органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления. 

 

7. Штатное расписание 

 

7.1. Штатное расписание МОБУ СОШ № 90 г. Сочи формируется и утверждается 

руководителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда и 

согласовывается с органом осуществляющим функции полномочия Учредителя в 

отношении муниципального учреждения. 

7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного 

характера и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами  в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

7.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 
 

 


