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1.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненого ими объема работ. 

Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

1.5. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год и предельными размерами 

не ограничивается. 

1.6. Оплата труда работников учреждения зависит от их квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

1.7. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

2.1. 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), 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 Краснодарского края, утвержденный Законом Краснодарского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении с учетом 

предварительного комплектования на начало нового учебного года (1 сентября) 

и начало календарного года (1 января). 

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

нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемая образовательным учреждением самостоятельно исходя из 

анализа фактически сложившихся затрат образовательного учреждения с 

учетом реальных потребностей; 

2.2. При определении доли оплаты труда учитывается наличие 

коррекционных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, 

обучающихся на дому, а также других факторов, влияющих на увеличение 

фонда оплаты труда. 
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3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя учреждения 

3.1 Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик формирует централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений по следующей формуле:  

ФОТцст = ФОТо х Ц, где  

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений; 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

Ц – централизуемая доля фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения.  

Размер централизуемой доли ФОТцст – до 3% от фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения (с начислениями) 

3.2 Выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных 

учреждений производятся в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30.03.2015 г №1117. 

 

4. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

4.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения 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 общеобразовательного учреждения 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

4.2 Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со 

статьёй 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Росийской Федерации» устанавливает штатное расписание 

образовательного учреждения, разрабатывает и принимает локальные 

нормативные акты, в том числе регулирующие оплату труда учреждения. 

а) доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, устанавливается в размере 70% от общего фонда оплаты 

труда учреждения; 

б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% 

от общего фонда оплаты труда учреждения; 
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4.3 Соотношение, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 2.3. настоящего 

положения может быть изменено общеобразовательным учреждением 

самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся структуры фонда 

оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения 

дополнительных штатных единиц и других условий. 

4.4 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из базовой части, стимулирующей части и выплат 

компенсационного характера: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с)+КВ, где: 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

4.4.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, включаются виды 

аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 

виды работ (п.12.11. Положения): 

  подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; 

 проверка письменных работ; 

 изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа с отстающими и одаренными детьми; 

 заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями,  

мастерскими, музеями и т.п.); 

 организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

 предпрофильная подготовка, профориентация; 

 руководство методическими объединениями; 

 ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

 организация работы по профилактике наркомании среди учащихся; 

 внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования; 

 за организацию обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях 

совмещения). 

4.4.2 При расчете внеурочной деятельности за внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, 

исходя из дополнительных средств выделенных за счет применения 

повышающего поправочного коэффициента к нормативам подушевого 

финансирования, оплата производится с рассчитанной стоимостью 

педагогической услуги за аудиторные часы по следующей формуле: 
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Двн = Стп *Уч*Ч, где 
 

Двн –доплата за внеурочную деятельность по программе ФГОС 

Стп –стоимость педагогической услуги 

Уч – количество учащихся в классе (группе) 

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

внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС (до 10 недельных 

часов) 
4.4.3. На стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, рекомендуестся направлять не 

менее 25% фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс. 

4.5 Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом 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. 

4.6 Базовая часть оплаты труда заведующих произвоством учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам, утвержденные постановлением главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23.12.2008 года 

№2305 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

Базовая часть оплаты труда педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом, включает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам, 

утвержденные постановлением главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30.03.2015 года №1117 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

5. Определение стоимости педагогической услуги 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТп(б), обеспечивает гарантированную 
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оплату его труда исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Для определения велечины гарантированной оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, вводится 

условная еденица «стоимость1 ученико-часа» как основа расчета стоимости 

педагогической услуги. 

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

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

выплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя, по следующей формуле: 

 

                     (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 выплат компенсационного характера, доплат за 

дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, доплат за организацию воспитательной работы 

отдельным категориям педагогических работников; 

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. 

 

5.2 Учебный план общеобразовательной программы разрабатывается 

учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка не может 

превышать норму, установленную федеральнымбазисным учебным планом и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Росийской Федерации от 

29.12.2010 года №189. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 

случаев увелечения часов, предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки Росийской федерации от 30.08.2013 года №1015 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

прграммам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5.3 В случае если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в 

зависимости от повышения заработной платы и месяца, с которого оно 

производится. 

5.4 Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 

коэффициент – 0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета 

(рекомендуемая доля – 5% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента 

определяется учреждением самостоятельно с учетом установленных 

коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы учреждения может 

определяться на основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по 

материалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой 

информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, 

наличием большого количества источников (например, литература, история, 

география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, 

химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная 

школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательного 

учреждения, определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в 

ее реализацию данного предмета. 

5.5 Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов 

увеличивается на коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение 

наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза) и повышение заработной 

платы педагогических работников на 20%. Указанный коэффициент 

определяется учреждением самостоятельно с учетом фактических условий. 

5.6 Стоимость педагогической услуги увеличивается на повышающий 

коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы, 

предусмотренное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации с 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

При определении заработной платы педагогов по предметам может 

учитываться деление классов на группы, в классе с наполняемостью не менее 

20 человек предусмотренно повышающий коэффициент 2,0, а заработная плата 

конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой 

группе. 
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5.7. При обучении детей на дому (индивидуальное обучение) и 

дистанционном обучении (обучение в дистанционой школе детей-инвалидов на 

дому) в заработная плата педагогов, осуществляющих такое обучение, 

определяется путем умножения ставок заработной платы установленных в 

соответствии с Положением об оплате труда на фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. При этом к стоимости педагогической 

услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение 

заработной платы на 20%. 

 

6. Расчет окладов, ставок заработнгой платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

6.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

О=ΣOi+К, где  

 

О – оклад, ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

К – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленный по 

состоянию на 31.12.2012 года (400 рублей). 

i – порядковый номер класса; 

Oi – оплата за часы обучения в одном классе. 
Оплата за часы обучения в одном классе расчитывается по формуле: 

Oi= ΣOj, где : 

Oj – оплата за часы обучения по j-му предмету. 

Оплата за часы обучения по j-му предмету расчитывается по формуле: 

Oj= Стп х Н х Упj х П х Г х R, где: 

j – порядковый номер предмета; 

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

Н - количество обучающихся по j-му предмету в i-ом классе; 

Упj – учебная нагрузка педагогического работника по j-му предмету в i-ом 

классе в месяц (для перевода недельного учебного плана в месячный 

рекомендуется коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в 

месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы 

(значение Г = от 1,0 до 2,0); 

R – коэффициент, учитывающий нормативное снижение наполняемости 

классов (в классах коррекционного обучения – 2,2, в обычных классах – 1) 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его 

заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 
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6.2 Установление окладов, ставок заработной платы педагогических 

работников осуществляющих учебный процесс производится 2 раза в год, 

исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 

сентября) и начало календарного года (1 января). 

6.3 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года препадовательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, группах, объединениях, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях внешнего совместительства и не 

ведущим пелагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

 

7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера 

        7.1.Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителей и 

главного  бухгалтера   состоит   из  должностного  оклада,  компенсационных  и 

стимулирующих выплат.  

         7.2.Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из средней заработной платы работников, относимых к 

основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 

размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 

оклада руководителя учреждения устанавливаются приказом руководителя 

отраслевого органа администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в ведении которого находится учреждение. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение функций, направленных на 

достижение целей, ради которых оно создано. 

Перечень   должностей,    профессий   работников   учреждения, 

относимых   к    основному    персоналу    учреждения  по   видам 

экономической   деятельности,   устанавливается   приказом   руководителя 

отраслевого   органа   администрации   муниципального    образования      
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город-курорт     Геленджик,     в     ведении     которого     находится 

учреждение. 

Исчисление размера средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения (педагогов, осуществляющих учебный процесс) для 

определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Расчет должностного оклада руководителя общеобразовательного 

учреждения рассчитывается следующим образом: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор - оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс.  

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 

учреждений. 

Расчет среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, производиться за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения, по следующей 

формуле: 

, где 

О спр1- средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, на начало календарного года (1 января); 

О спр2- средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, на начало учебного года (1 сентября); 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем 

общеобразовательного учреждения. 

7.3.Оклад заместителей директора и заведующей библиотекой, главного 

бухгалтера устанавливается в размере 70-90% от заработной платы 

руководителя (без доплат и надбавок).  

           7.4.Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с положениями 

раздела 3 Положения и компенсационные выплаты в соответствии с 

положениями раздела 4 Положения. 

          7.5.Решение  об  установлении  премии,    а  также   стимулирующих    и 

компенсационных   выплат   и    их    размерах    в     отношении      конкретного 

руководителя   учреждения    принимается   главой    муниципального 

образования    город-курорт    Геленджик    в    форме    распоряжения 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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           7.6.При   наличии   экономии  средств фонда оплаты труда в учреждении 

на соответствующий  финансовый  год  руководителю  учреждения  может  

быть оказана материальная помощь в случаях, установленных коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 

               Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора. 

          7.7.Должностные оклады руководителей учреждений индексируются в 

сроки и в порядке, установленные муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

8. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом 

8.1. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом, определяются в соответствии с Положением 

оплате  труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по занимаемой должности работников  учреждения установлены 

следующие: 

 
№ Профессиональная группа/квалификационный уровень Повышающие 

коэффициенты 

1. Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - 4017 рублей 

 

2. Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - 4552 рубля 

 

3. Должности педагогических работников. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - 6723 рубля 

 

3.1. 1-й квалификационный уровень: инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

- 

3.2. 2-й квалификационный уровень: инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог 

0,08 

3.3. 3-й квалификационный уровень: воспитатель, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, 

старший педагог дополнительного образования 

0,09 

3.4. 4-й квалификационный уровень: преподаватель, 

преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 
0,10 
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физического воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - 6159 рублей. 

 

 

8.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения, руководитель учреждения самостоятельно 

устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с 

учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, установленному по профессиональной квалификационной группе, и 

ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленная по состоянию на 

31.12.2012 года, образует новый оклад.  

8.3. Установление окладов (должностных окладов) библиотечным и 

другим работникам, не относящимся к сфере образования,  осуществляется в 

соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты библиотечным работникам 

учреждения производятся по условиям оплаты труда учреждений, в которых 

они работают. 

8.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических  работников  учреждения  в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки  Российской  Федерации  от  22  декабря  2014  года №1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических  работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

8.5. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, 

определяется  руководителем  отраслевого  органа администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, в ведении которого находится 

учреждение, а других работников учреждения, выполняющих ее помимо 

основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением в 

форме учебного плана учреждения.  

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных 

работников совместительством не считается. 
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8.6. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

учреждения устанавливается в соответствии с п.9 Положения. 

8.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с п.10 Положения. 

8.8. Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы работников учреждения, 

установлен в п.17.3. Положения. 

8.9. Порядок зачета в стаж педагогической работы времени работы в 

отдельных организациях, а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации установлен в п.17.4. Положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогических 

работников учреждения 

 Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с  

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную ставку (норму часов педагогической работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогических работников за работу в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства; 

педагогических работников, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогическим работникам производится один раз в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия в кружках, группах, объединениях, 
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производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,  

предшествующей  началу  каникул или периоду отмены учебных занятий (обра- 

зовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников 

учреждения 
10.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образования, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

10.2.  Размер оплаты за часы в порядке замещения указанной 

педагогической работы определяется следующим образом: 

О = DRÃÏÓïÍÑòï  , где: 

О – размер оплаты в порядке замещения педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

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

Н – количество обучающихся по замещаемому предмету в классе; 

Уп – количество фактически отработанных часов по замещаемому 

предмету в классе; 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

R - коэффициент, учитывающий нормативное снижение наполняемости 

классов (в классов компенсирующего обучения - 2,2, в обычных классах - 1); 

D - коэффициент, учитывающий специфику при обучении детей (при 

обучении детей на дому - 1,2; при обучении в обычных классах - 1). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
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основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

10.3. К рассчитанному в п.1 размеру оплаты в порядке замещения 

устанавливается выплата стимулирующего характера - повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию: 

- II категория – 0,05; 

- I категория –  0,1; 

- высшая категория –  0,15. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-

ляется путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

10.4. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов организаций (в том числе работников органов управления 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой 

оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно. 

11.Порядок установления выплат стимулирующего характера 

11.1. Данное Положение предусматривает установление работникам 

учреждений следующих повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание. 
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Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу),  ставке  заработной  платы  определяется  путем 

умножения оклада работника учреждения на повышающий коэффициент.  

11.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования педагогических работников учреждений к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 

и компетентности. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную 

категорию определяется путем умножения размера должностного               

оклада работника учреждения на повышающий коэффициент. Работникам 

учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, размер выплаты по повышающему коэффициенту                  

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

11.3. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам учреждения, которым присвоена ученая 

степень или почетное звание при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за 

ученую степень, почетное звание: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание, 

название   которых   начинается   со  слов «заслуженный», «народный», «почет- 

ный»; 
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 11.4. Данным Положением предусмотрено установление работникам 

учреждения стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы: 

стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующей выплаты за выслугу лет; 

иные стимулирующие выплаты п.11.7; 11.8; 11.9;11.10. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителем учреждения  

в пределах ассигнований, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, на оплату труда работников учреждения:  

11.5.Стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам учреждений  рекомендуется устанавливать за: 

стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность и напряженность выполняемой работы; 

выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы может быть установлена как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

Рекомендуемый размер – до 200%. Стимулирующая выплата за  интенсивность 

и высокие результаты работы устанавливается сроком не более 1 года.  

11.6.Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам учреждения за стаж педагогической работы, 

другим работникам – в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях образования.  

Размеры стимулирующей выплаты за выслугу лет          (в процентах от 

оклада) при стаже педагогической работы: 
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от 1 до 5 лет – 5%; 

от 5 до 10 лет – 10%; 

от 10 лет – 15%.  

 

11.7. Положением предусмотрено установление работникам 

стимулирующей  выплаты к окладу  (должностному окладу), ставке заработной 

платы за выполнение функции классного руководителя. 

Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты за выполнение 

функции классного руководителя - из расчета 2000 рублей в месяц в           

классе с наполняемостью 14 человек и более в учреждениях  расположенных в 

сельской местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше указанной в настоящем 

пункте, уменьшение размера стимулирующей выплаты производится 

пропорционально   численности   обучающихся.  

В случае если на работника учреждения  возложены функции классного 

руководителя в двух и более классах, соответствующая стимулирующая 

выплата производится за выполнение этих функций в каждом классе. 

Размер  стимулирующей  выплаты  устанавливается исходя из   

наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября                

текущего финансового года. В случае изменения числа обучающихся                  

в классе в течение указанных периодов размер стимулирующей выплаты не 

изменяется. 

      11.8. Отдельным категориям работников учреждения 

предоставляется стимулирующая выплата, кроме стимулирующих выплат, 

указанных в пункте 11.1 Положения, в размере 3000 рублей в месяц. 

Стимулирующие выплаты предоставляются следующим категориям  

работников муниципальных образовательных учреждений: 

- учителям; 

-педагогическим работникам (старшим вожатым, инструкторам по 

физической культуре, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, социальным педагогам, воспитателям,  педагогам-психологам,  

старшим воспитателям); 

-обслуживающему персоналу (водителю, гардеробщику, дворнику,  
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 кухонному рабочему, машинисту по стирке и ремонту спецодежды,  мойщику 

посуды, повару, подсобному рабочему, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, рабочему зеленого хозяйства, сторожу, 

садовнику, слесарю-сантехнику, сторожу (вахтеру), уборщику служебных 

помещений, электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования). 

11.8.1. Стимулирующие   выплаты  предоставляются   лицам,   

замещающим должности, указанные в пункте 11.8 Положения, в размере 3000 

рублей в месяц. 

11.8.2. Стимулирующая выплата носит дополнительный характер, 

предоставляется исходя из фактически отработанного работником времени в 

календарном месяце по основному месту работы и по основной должности. 

11.8.3. При занятии штатной должности в полном объеме (не менее 

одной ставки) стимулирующая выплата устанавливается из расчета 3000 рублей 

в месяц. 

11.8.4. При занятии штатной должности не в полном объеме или в 

случае если месяц, за который предоставляется стимулирующая выплата, 

отработан не полностью, стимулирующая выплата предоставляется 

пропорционально отработанному времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей). 

11.8.5. Решение о предоставлении стимулирующей выплаты конкретным 

работникам принимается руководителем муниципального образовательного 

учреждения в форме приказа. 

11.8.6. Стимулирующая выплата начисляется ежемесячно, является 

составной частью заработной платы работников и производится в сроки, 

установленные муниципальным образовательным учреждением для выплаты 

заработной платы за вторую половину месяца. 

11.8.7.  Лицо, получающее стимулирующую выплату, утрачивает право 

на ее получение при увольнении либо переводе на должность, не отнесенную к 

должностям, указанным в пункте 11.8 Положения. 

11.8.8. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий), и компенсационных и стимулирующих 

выплат, установленных за дополнительно выполненный объем работ, 

исчисляется без учета компенсационных выплат, предусмотренных Порядком, 

и не может быть уменьшен в связи с ее осуществлением. 

11.9.Отдельным  категориям работников учреждения ежемесячно 

предоставляется стимулирующая выплата, кроме стимулирующих выплат, 

указанных в пункте 11.4 Положения:  

11.9. 1. Выплата предоставляется заведующим производством, поварам 

и водителям, работающим в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик. 
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11.9.2. Выплата предоставляется исходя из фактически отработанного 

работником времени в календарном месяце по основному месту работы и по 

основной деятельности. 

11.9.3. Выплата предоставляется при занятии штатной должности в 

полном объеме (не менее одной ставки): 

-заведующим производством - из расчета 12500 рублей; 

-поварам - из расчета 10570 рублей; 

-водителям - из расчета 12500 рублей. 

Выплата устанавливается за полностью отработанное время и 

выполненную норму труда (трудовых обязанностей) в месяце, за который 

производится выплата. 

11.9.4. При занятии штатной должности не в полном объеме или в 

случае, если месяц,  за который производится выплата, отработан не полностью 

выплата предоставляется пропорционально  отработанному  времени  и  

выполненной  норме труда (трудовых обязанностей).  

11.9.5. Лицам, замещающим должности, указанные в пункте 11.18 

Положения, выплата предоставляется пропорционально отработанному в 

календарном месяце времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) по совмещаемой (временно замещаемой) должности, если по 

своей основной должности работник не получает указанную выплату или 

получает ее не в полном размере. 

11.9. 6. Предельный размер выплаты, установленной одному работнику 

в одном муниципальном общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город-курорт Геленджик, работающему в должности заведующего 

производством,  не может превышать 12500 рублей в месяц, в должности 

повара – 10570 рублей в месяц, в должности водителя – 12500 рублей в месяц. 

11.9. 6. Выплата является составной частью заработной платы работника 

и производится в сроки, установленные муниципальным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования город-курорт Геленджик. 

11.9.7. Финансирование расходов, связанных с выплатой отдельным 

категориям работников учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципального задания. 
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11.10.В образовательном учреждении могут быть установлены иные 

стимулирующие выплаты (как единовременные, так и постоянные) в 

следующих размерах: 
11.10.1. За высокий уровень исполнительской дисциплины – до 10000 

руб. 

11.10.2. За активное участие в общешкольных и городских 

мероприятиях – до 10000 руб. 

11.10.3. За образцовое выполнение должностных обязанностей – до 

10000 руб. 

11.10.4.  За высокую результативность работы – до 10000 руб. 

11.10.5. За успешное выполнение наиболее сложных работ – до 10000 

руб. 

11.10.6. За успешную и качественную подготовку к началу учебного 

года – до 5000 руб. 

11.10.7. За качественное и своевременное оформление аналитических и 

статических документов – до 3000 руб. 

11.10.8. За выполнение срочных ремонтных работ и ликвидацию 

последствий аварий – до 5000 руб. 

11.10.9. Молодым специалистам, окончившим учебные заведения и не 

имеющим стаж  работы до 3 лет  – до 5000 руб. 

11.10.10. За интенсивность и напряженность труда – до 10000 руб. 
11.10.11. За наставничество, работу по адаптации молодых специалистов 

– до 3000 руб. 

11.10.12. За эффективное внедрение комплексной автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» из расчета от 10 до 

40 руб. за 1 час учебной нагрузки в месяц. 

11.10.13. За разработку и внедрение эффективных методов духовно-

нравственного, военно-патриотического и физического воспитания – до 2000 

руб. 
 11.10.14. за активное участие в подготовке и проведении городских 

мероприятий и акций – до 5000 руб.; 

 11.10.15. за своевременную и качественную подготовку к началу нового 

учебного года – до 5000 руб.; 

 11.10.16. за активную работу по организации летней занятости 

школьников – до 5000 руб.; 

 11.10.17. за научно-методическое и информационное обеспечение 

реализации муниципальных программ – до 5000 руб.; 

 11.10.18. за патриотическое и нравственное воспитание учащихся – до 

5000 руб.; 
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 11.10.19. за подготовку учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций, соревнований: 

 - городского уровня – до 1000руб.; 

 - зонального – до 2000руб.; 

 - краевого – до 3000руб.; 

 11.10.20. за участие в профессиональных конкурсах – до 1000руб.; 

         11.10.21. за победу в профессиональных конкурсах: 

11.10.22. за выступления на семинарах, конференциях  разного уровня до 

1000 руб.; 

11.10.23. за обеспечение высокого качества преподавания и проведения 

внеклассных мероприятий – до 3000 руб.; 

11.10.24. за высокие результаты по ГИА (100% обученность, более 50% 

качество) – до 2000 руб.; 

11.11. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ  

производится по результатам отчетного периода (месяц, квартал, полугодие, 

год) на основании протокола заседания Рабочей группы для утверждения 

стимулирующих выплат.  

12. Порядок установления выплат компенсационного характера 

 

12.1. Компенсационные выплаты производятся за: 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 

совмещение профессий (должностей); 

расширение зон обслуживания; 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

за работу в сельской местности специалистам; 

работу в ночное время; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

сверхурочную работу; 
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специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

учреждениях. 

12.2. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации до 24% к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и заключения по аттестации 

рабочих мест. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, то осуществление выплаты не производится. 

12.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительных работ. 

Условия и порядок  доплат за совмещение профессий (должностей), 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 

выполнение работником дополнительного объема работ по той же профессии 

(должности) фиксируются в коллективном договоре.  

12.4. За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 35% 

части оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов). Расчет части оклада (должностного 

оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 
          12.5. За работу в выходные и нерабочие  праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  Размер выплат 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 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 части оклада (должностного 
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оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

По желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть 

представлен другой день отдыха; 

12.6 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. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. 

12.7 Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается 

компенсационная выплата за работу в сельской местности в размере 25% к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

К специалистам работающим в сельской местности относятся: 

библиотекарь; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

старший вожатый; 

бухгалтер; 

экономист; 

учитель, осуществляющий обучение детей на дому (индивидуальное 

обучение). 

Указанная выплата не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 

 12.8. Учителям и другим педагогическим работникам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы пропорционально 

установленной нагрузке. Данная  выплата не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. Размер компенсационных выплат за специфику работы педагогическим 

и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы определяется следующим образом:  

№ 

п/п 

         Критерий повышения оклада 

       (должностного оклада), ставки заработной платы 

Процент повышения 

оклада 

(должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития) 

15-20  

2. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому детей, 

20 
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имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

основании медицинского заключения  

 

12.9. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения.  

12.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

12.11. Доплаты за виды работ, относящихся к неаудиторной 

деятельности: 

12.11.1 Доплата за руководство предметными и методическими 

объединениями – до 800 руб. 

12.11.2. Доплата за проверку письменных работ: 

1– 4 классы (русский язык и математика) – 40 руб. за час. 

5–11 классы: 

-русский язык и литература- 40 руб. за час нагрузки; 

-математика – 30 руб. за час; 

-иностранный язык – 10 руб. за час; 

12.11.3. Доплата за заведование учебными кабинетами - до 800 руб. 

12.11.4. Доплата за заведование учебными мастерскими при 

наличии комбинированных мастерских – до 2000 руб. 

12.11.5. Доплата за внеклассную работу по физкультуре – до 3000 

руб. 

12.11.6.Доплата за заведование музеем, туристическим кабинетом, 

пришкольным участком – до 3000 руб. 

12.11.7.За качественную организацию внеурочной занятости в рамках 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) – до 6000 руб. 

12.11.8. Доплата педагогическим работникам за организацию работы по 

профилактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы 

при условии выполнения нормы рабочего времени устанавливается в 

размере: 

                  2000 рублей – заместителю директора по воспитательной (учебно        

– воспитательной) работе и учителю по физической культуре 

1000 рублей – педагогу – психологу и социальному педагогу. 

12.11.9. За качественное обеспечение условий для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

общего образования – до 2000 руб. 

 

12.12. Доплаты за дополнительные виды работ, не входящих в 

должностные обязанности административно–управленческого, учебно–

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала осуществляющего учебный процесс, педагогического персонала, 
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не связанного с учебным процессом: 

12.12.1. Доплата за работу с учебниками – до 3500 руб. (пр. УО №51 от 

02.02.04) 

12.12.2.Доплата за работу по социальной защите работников - до 6000 

руб. 

12.12.3.Доплата за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей - до 15000 руб. 

12.12.4.За организацию штаба ГО – до 5000 руб. 

12.12.5.За ведение протоколов педсоветов, производственных и 

административных совещаний – до 2000 руб. 

12.12.6. Доплата за организацию и проведение семинаров, педсоветов, 

открытых мероприятий – до 5000 руб. 

12.12.7. Доплата за организацию дежурства по учреждению – до 3000 

руб. 

12.12.8. Доплата за уборку прилегающей территории – до 2000 руб. 

12.12.9. Доплата за организацию и проведение генеральных уборок – 

до 2000 руб. 

12.12.10. Доплата за организацию летней занятости школьников – до 

5000 руб. 

12.12.12. За курирование работы с опекаемыми детьми и детьми–

инвалидами– до 5000 руб. 

12.12.13. За организацию питания школьников и курирование работы 

пищеблока – до 5000 руб. 

 

12.13. Доплаты засовмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, за 

выполнение обязаностей временно отсутствующих работников. 

12.13.1. Работникам, выполняющим наряду со своей основной 

работой дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника - до 15000 руб. 

12.13.2.При выполнении наряду со своей основной работой 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится доплата за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых paбот -       до 15000 руб. 

 

12.14. Порядок установления доплат и надбавок 

12.14.1. Доплаты и надбавки устанавливаются как в процентном 

отношении,  так и в денежном выражении приказом руководителя. 

12.14.2. Все доплаты и надбавки устанавливаются на срок не более 

одного года (календарного или учебного), по истечении которого руководитель 
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по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации  

определяет целесообразность сохранения работнику дополнительных выплат 

или  их снятия. Доплаты и надбавки, предусмотренные контрактом (срочным 

трудовым договором), действуют в течение всего срока контракта, и размер их 

может быть изменен только руководителем. 

Доплаты и надбавки также могут быть произведены за выполнение 

конкретного объема работ. 

12.14.3. При недостаточности денежных средств в фондах оплаты труда 

учреждения руководитель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации вправе уменьшить доплаты и надбавки 

стимулирующего характера или отменить их полностью всем сотрудникам. 

13. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

13.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

могут быть установлены премии: 

по итогам работы за месяц (квартал), полугодие и год; 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется на основании приказа руководителя на 

основании  решения комиссии в пределах ассигнований, предусмотренных 

фондом оплаты труда учреждения на соответствующий финансовый год: 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников учреждения, подчиненных руководителю 

учреждения непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников учреждения, подчиненных заместителям 

руководителя учреждения, - по ходатайству соответствующего заместителя 

руководителя учреждения; 

остальных работников учреждения, занятых в структурных 

подразделениях учреждения, - на основании ходатайства руководителя 

соответствующего структурного подразделения учреждения. 

13.2. Премия по итогам работы за месяц (квартал), полугодие и год 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за соответствующий период времени. 

При премировании учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде времени; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
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выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение соответствующего периода времени в выполнении 

важных работ, мероприятий. 

При увольнении работника учреждения по собственному желанию до 

истечения календарного месяца он лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

13.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам учреждения как единовременно, так и постоянно за 

интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитываются: 

высокие показатели результативности; 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

сложность, напряженность и специфика выполняемой работы. 

13.4. Премии, предусмотренные Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 

14. Порядок  и условия оказания материальной помощи 

Из фонда оплаты труда работникам учреждения  может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения. Выплата 

материальной помощи осуществляется на основании письменного заявления 

работника учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения не 

более двух раз в год в размере до 10 000 рублей.   

Условия выплаты материальной помощи: 

14.1. при выходе на пенсию по старости (в случае прекращения работы) 

или инвалидности; 

14.2. при наличии острых финансовых проблем в семье; 

14.3. при лечении работника или близких родственников, погребением. 

14.4. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора в случаях, 

установленных коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения. 

15. Штатное расписание 
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15.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

руководителем учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда на 

соответствующий финансовый год. 

15.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

15.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

подразделениям в соответствии с уставом учреждения. 

15.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения муниципального задания, установленного 

учредителем. 

 

16.  Порядок определения уровня образования 

16.1. Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании, независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением педагогов психологов, концертмейстеров, учителей-логопедов): 

 При наличии диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании устанавливается уровень образования – 

высшее профессиональное; 

 При наличии диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании устанавливается уровень образования – 

среднее профессиональное; 

 При наличии диплома государственного образца «бакалавра», 

«специалиста», «магистра» устанавливается уровень образования – 

высшее профессиональное; 

 При окончании трех полных курсов высшего учебного заведения и 

приравненных к нему учебных заведений устанавливается уровень 

образования – среднее профессиональное; 

16.2.Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающими 

достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии может быть установлена та же квалификационная 

категория, что и лицам, имеющим соответствующий стаж и образование.  

 

17.Порядок определения стажа педагогической работы 

17.1.Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 

по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 
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должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 

на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж работы только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых 

находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

17.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, 

руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях. 

17.3.ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж 

педагогический работы работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Наименование организации Наименование должностей 

1 2 

1.Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учрежде- 

ния высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учрежде- 

ния      дополнительного        

профес- 

сионального образования 

(повыше- 

ния квалификации специалистов); 

учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы 

и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для 

взрослых  

 

 
 

 

учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи,  учителя-логопеды,   лого- 

 педы, преподаватели-организаторы 

(основ  безопасности  жизнедеятельнос- 

ти, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, 

старшие мастера,  мастера   производст- 

венного обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств,   работе  

на сельскохозяйствен- 

ных машинах, работе на пишущих 

машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методис- 

ты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры,  музыкаль- 

ные руководители,  старшие  воспитате- 

ли, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги,   педагоги-психо- 

логи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели,    тренеры-пре- 

подаватели,  старшие вожатые (пионер- 
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вожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы  по  труду,  директора (на- 

чальники,   заведующие),    заместители  

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспитатель- 

ной,  культурно-воспитательной работе, 

по производственному обучению (рабо- 

 те),   по    иностранному   языку,  по 

учебно-летной подготовке, по общеобра- 

зовательной подготовке, по режиму, 

заведующие   учебной   частью, заведую- 

 щие (начальники) практикой, учебно-

консультационными   пунктами,  логопе- 

дическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитатель- 

ным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы;  профессорско-преподава- 

тельский состав  

 

2.Методические  (учебно-

методичес-кие) учреждения всех 

наименований (независимо   от 

ведомственной под-чиненности)  

руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами;  научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  
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3.Органы  управления образования 

и органы (структурные  

подразделения), осуществляющие 

руководство образо- 

вательными учреждениями  
 

 

 

 

 

 

  

руководящие,   инспекторские,  методи-

ческие должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за    

исключением  работы на должнос- 

тях,   связанных   с  экономической, фи- 

нансовой,   хозяйственной   деятельнос- 

тью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  
 

4.Отделы   (бюро) технического 

обу- 

чения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств),   

занимающиеся вопроса- 

ми подготовки и повышения 

квалификации   кадров  на 

производ-стве 

 

штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, 

инспекторские,   инженерные,   методи- 

ческие работники,   деятельность   кото- 

рых связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров 

 

 

1 2 

5.Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

 

руководящий,   командно-летный,     ко- 

мандно-инструкторский,      инженерно- 

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский   составы,     мастера 

производственного   обучения,  инжене-

ры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

 

6.Общежития учреждений,  

предпри- 

ятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, 

театры юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-

просветительские  учреж- 

воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи,  психологи, препо- 

даватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты,   тренеры-пре-

подаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 
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дения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками  

секторами  

 

7.Исправительные колонии, 

воспита- 

тельные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника 

отряда, старшего инспектора, инспектора 

по общеобразовательной работе 

(обучению),  старшего инспекто-ра-

методиста и инспектора-методиста, 

старшего инженера и инженера по 

производственно-техническому   обуче- 

нию, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и 

режиму, заведующего учебно-техничес-

ким   кабинетом, психолога  

17.4. ПОРЯДОК зачета в стаж педагогический работы времени работы в  

отдельных организациях, а также времени обучения  

в учреждениях высшего и среднего профессионального  

образования и службы в Вооруженных Силах  

СССР и Российской Федерации 

1.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

1)время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

2)время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2.Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

1)время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 

прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности), кроме периодов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 

настоящего порядка; 

2)время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 
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методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 

фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

полиции) органов внутренних дел; 

3)время   обучения  (по  очной  форме)    в    аспирантуре,   учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3.В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических     

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

преподавателям-организаторам   (основ  безопасности жизнедеятельнос- 

ти, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4.Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 
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образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5.Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю муниципального 

образовательного учреждения муниципального образования город-курорт 

Геленджик по согласованию с профсоюзным органом. 

6.Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период  работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 

или  обучался  в  учреждении   высшего или    среднего профессионального (пе- 

дагогического) образования. 

7.Работникам отдельных муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик время педагогической 

работы в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, выполняемой помимо основной работы 

на условиях почасовой оплаты, включается в стаж педагогический работы, если 

ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет 

не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в стаж педагогический работы засчитываются только те 

месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8.В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в стаж педагогический работы те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в стаж педагогический работы 

в ранее установленном порядке. 

 

18. Заключительные положения 

По решению Совета школы отдельные пункты настоящего Положения 

могут быть изменены (уточнены, расширены или исключены). 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 

законодательству. 

19.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

общем собрании трудового коллектива, согласования с 

председателем ПК и утверждения директором школы и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2015 г. 

 

 

Принято на профсоюзном собрании            --------------------------- 
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