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1. Общие положения
1.1.Положение об оплате труда работников муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения МБОУ «Базковская СОШ» Шолоховскогорайона, подведомственного Отделу образования администрации Шолоховскогорайона (далее – Положение) определяет порядок формирования системы оплатытруда работников МБОУ «Базковская СОШ», подведомственного Отделуобразования администрации Шолоховского района, (далее – орган,осуществляющий функции и полномочия учредителя), осуществляющегоосновную деятельность по виду экономической деятельности «Образование»Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
1.2.Положение включает в себя:– порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;– порядок и условия установления выплат компенсационного характера;– порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;– условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителейи главных бухгалтеров, включая порядок определения должностныхокладов, условия осуществления выплат компенсационного истимулирующего характера;– особенности условий оплаты труда педагогических работников;– другие вопросы оплаты труда.
1.3. Система оплаты труда работников МБОУ «Базковская СОШ», включаяпорядок определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры иусловия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальныминормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми всоответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящимПоложением, с учетом мнения представительного органа работников.
1.4. Определение размеров заработной платы работника осуществляется поосновной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядкесовместительства, раздельно. Оплата труда работников, занятых посовместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполнойрабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо взависимости от выполненного объема работ.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этотпериод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовыеобязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,установленного федеральным законодательством.В случаях, когда заработная плата работника МБОУ «Базковская СОШ» за нормурабочего времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплатытруда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.Если работник не полностью отработал норму рабочего времени засоответствующий календарный месяц года, то доплата производитсяпропорционально отработанному времени. При расчете доплаты до минимальногоразмера оплаты труда в состав заработной платы, не превышающей минимальногоразмера оплаты труда, не включаются:



– доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зонобслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительнаяработа, не предусмотренная трудовым договором;
– повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время,выходные и нерабочие праздничные дни.Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику поосновному месту работы (по основной должности, профессии) и работе,выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платойза истекший календарный месяц.

1.6. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы оплатытруда работников МБОУ «Базковская СОШ» за счет средств бюджетаШолоховского района. Система оплаты труда за счет средств, поступающих отприносящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно сучетом общих подходов к формированию систем оплаты труда, определенныхнастоящим Положением.
1.7. Формирование фонда оплаты труда осуществляется МБОУ «БазковскаяСОШ» в пределах выделенных средств бюджета Шолоховского района и иныхисточников, не запрещенных законодательством Российской Федерации всоответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда работниковмуниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказомОтдела образования Шолоховского района.

2. Порядок установлениядолжностных окладов, ставок заработной платы
2.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работниковМБОУ «Базковская СОШ» устанавливаются на основе профессиональныхквалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказомМинистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации(далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп должностей работниковобразования». Таблица № 1

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВпо ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
Профессиональнаяквалификационная группа Квалификационный уровень Минимальныйдолжностнойоклад (рублей)1 2 3ПКГ должностей работниковучебно-вспомогательногоперсонала первого уровня

секретарь учебной части 7607



Таблица № 2
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников

Профессиональнаяквалификационная группа Квалификационный уровень Минимальныйдолжностнойоклад, ставказаработной платы(рублей)1 2 3ПКГ должностей педагогическихработников Старшая вожатая 12041Педагог дополнительногообразования, педагог-организатор,социальный педагог.
12626

Психолог 13242Преподаватель-организатор основбезопасности жизнедеятельности,тьютор, учитель, логопед. дефектолог
13893

Старший методист 13893Советник директора по воспитанию ивзаимодействию с детскимиобщественными объединениями
13893

2.2. Должностные оклады по должностям работников культуры устанавливаютсяна основе ПКГ должностей, утвержденных приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональныхквалификационных групп должностей работников культуры, искусства икинематографии»:
Профессиональная квалификационная группа Должностной оклад (рублей)

1 2ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущегозвена»:библиотекарьбез категорииII категорииI категорииведущий

6767710374567830
2.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов ислужащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказомМинздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждениипрофессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностейруководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональнаяквалификационная группа Квалификационный уровень Должностнойоклад (рублей)
1 2 3ПКГ «Общеотраслевые Секретарь. 5071



1 2 3должности служащих первогоуровня» должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымможет устанавливаться производноедолжностное наименование «старший»

5316

ПКГ «Общеотраслевыедолжности служащих второгоуровня»
лаборант; секретарь руководителя 5581заведующий хозяйством;должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымустанавливается производноедолжностное наименование «старший»

5862

должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымустанавливается I внутридолжностнаякатегория

6157

должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымможет устанавливаться производноедолжностное наименование «ведущий»

6449

ПКГ «Общеотраслевыедолжности служащих третьегоуровня»
психолог; специалист по кадрам;программист, системныйадминистратор

6449

должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымможет устанавливаться IIвнутридолжностная категория

6767

должности служащих первогоквалификационного уровня, по которымможет устанавливаться Iвнутридолжностная категория

7103

должности служащих 1-гоквалификационного уровня, по которымможет устанавливаться производноедолжностное наименование «ведущий»

7456

главные специалисты 7830
2.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочихустанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональныхквалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональнаяквалификационная группа Квалификационный уровень Ставка заработнойплаты (рублей)
1 2 3ПКГ «Общеотраслевыепрофессии рабочих первогоуровня»

гардеробщик; дворник; садовник; сторож(вахтер); уборщик служебных помещений;рабочий по комплексному обслуживанию иремонту зданий;1-й квалификационный разряд 41692-й квалификационный разряд 44113-й квалификационный разряд 4669ПКГ «Общеотраслевыепрофессии рабочих второгоуровня»
водитель автомобилянаименования профессий рабочих, покоторым предусмотрено присвоение 4 и 5



1 2 3квалификационных разрядов4-й квалификационный разряд 49575-й квалификационный разряд 5244водитель автомобиля, управляющийавтобусом для перевозки обучающихся 6655

2.6. Размеры должностных окладов работников, осуществляющихпрофессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ,утвержденные приказами Минздравсоцразвития России:
Наименование должности Должностной оклад(рублей)1 2Заведующий библиотекой:в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей 8632в учреждениях III – IV групп по оплате труда руководителей 8217

2.7. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющихпрофессиональную деятельность по профессиям рабочих, не вошедшим в ПКГ,утвержденные приказами Минздравсоцразвития России:
Наименование профессии Квалификационный разряд Ставка заработнойплаты (рублей)1 2 3

рабочий по комплексномуобслуживанию и ремонту зданий. 1-й квалификационный разряд 41692-й квалификационный разряд 44113-й квалификационный разряд 46694-й квалификационный разряд 49575-й квалификационный разряд 5244
3. Порядок и условияустановления выплат компенсационного характера

3.1. Работникам МБОУ «Базковская СОШ» могут устанавливаться следующиевиды выплат компенсационного характера:
3.1.1. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда.
3.1.2.Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (присовмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночноевремя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в другихусловиях, отклоняющихся от нормальных).
3.2. Педагогическим работникам МБОУ «Базковская СОШ» все выплатыкомпенсационного характера, устанавливаемые в процентах от должностногооклада, рассчитываются от должностных окладов с учетом надбавки заквалификацию при наличии квалификационной категории.Водителям автомобилей, занятым перевозкой обучающихся, выплатыкомпенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки заработной



платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качествоработы.
3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.
3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями трудаустанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимойв соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальнойоценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада,ставки заработной платы, установленных для различных видов работ снормальными условиями труда. Конкретные размеры доплаты за работу свредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются работодателем сучетом мнения представительного органа работников в порядке, установленномстатьей 372 ТК РФ, коллективным договором, трудовым договором.
3.3.2. Педагогическим работникам МБОУ «Базковская СОШ», для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитываетсяот заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленногообъема педагогической работы.
3.4. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся отнормальных, работникам устанавливаются выплаты компенсационного характерав соответствии со статьей 149 ТК РФ.
3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,увеличении объема работы или исполнении обязанностей временноотсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовымдоговором, работникам производится доплата в соответствии со статьей 151 ТКРФ. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора сучетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплатаосуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться какодному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы.Конкретный размер доплаты каждому работнику определяетсядифференцировано, в зависимости от его квалификации, объема выполняемыхработ, степени использования рабочего времени.
3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работыпроизводится работникам за первые два часа работы не менее, чем в полуторномразмере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. Конкретныеразмеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются коллективнымдоговором, трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работавместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлениемдополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанногосверхурочно.
3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается всоответствии со статьей 153 ТК РФ не менее, чем в двойном размере:

– работникам МБОУ «Базковская СОШ», труд которых оплачивается подневным и часовым ставкам, – в размере не менее двойной дневной иличасовой ставки;

consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3810F51D3B7BF19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2045BAAZFMFN


– работникам МБОУ «Базковская СОШ», получающим должностной оклад, –в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (частидолжностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада,если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась впределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойнойдневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или часработы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверхмесячной нормы рабочего времени.Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничныйдень устанавливаются коллективным договором, трудовым договором с учетомправовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных впостановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 №26-П.Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактическиотработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходнойили нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), вповышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходнойили нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничныйдень, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа ввыходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, адень отдыха оплате не подлежит.
3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата заработу в ночное время в размере 35 процентов части должностного оклада (ставкизаработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6часов).Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работыопределяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы)работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце (расчетномпериоде).
3.4.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда.

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТза работу в особых условиях труда
№п/п Переченькатегорий работников и видов работ Размер доплаты(процентов)
1 2 31. За работу в общеобразовательных учреждениях имеющих классы(группы) с обучающимися с ограниченными возможностямиздоровья (в том числе при инклюзивном образовании),логопедические классы (группы, пункты):

заместители руководителя
учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники, вчьи обязанности входит непосредственная работа с такимиобучающимися (в таких классах, группах, пунктах)

до 10

5-15



1 2 3
2. За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа вобщеобразовательных учреждениях

заместители руководителя,учебно-вспомогательный персонал, педагогические работники, в чьиобязанности входит непосредственная работа с такимиобучающимися

до 15до 15

3. За обучение на дому обучающихся, осваивающих основныеобщеобразовательные программы, а также детей-инвалидов,которые не могут посещать образовательную организацию посостоянию здоровья ( при наличии медицинского заключения)педагогические работники
до 15

Примечание к таблице.
1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах отдолжностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности(профессии).Педагогическим работникам МБОУ «Базковская СОШ», для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,доплаты за работу в особых условиях труда рассчитываются от заработной платы,исчисленной из ставки заработной платы и установленного объемапедагогической работы.При наличии у работника права на установление доплат за работу в особыхусловиях труда по нескольким основаниям их величины по каждому основаниюопределяются отдельно без учета других доплат.
2. Доплата за работу в особых условиях труда, предусмотренная пунктами 1 и 2таблицы, устанавливается при наличии указанных категорий обучающихся вобщеобразовательных учреждениях, в максимальном размере, исходя изчисленности таких обучающихся на начало учебного года.Установление размера доплаты осуществляется из максимального размера,уменьшенного пропорционально численности таких обучающихся,непосредственная работа с которыми осуществляется конкретным работникомшколы.
3. Размеры доплат устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечениемобразовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности(трудовые функции) работников, предусмотренные трудовым договором,работникам устанавливаются доплаты за осуществление дополнительной работы,не входящей в круг основных должностных обязанностей.



РАЗМЕРЫ ДОПЛАТза осуществление дополнительной работы,не входящей в круг основных должностных обязанностей
№п/п Переченькатегорий работников и видов работ Размер доплаты(процентов)
1 2 31. Учителям за классное руководство:1 – 4-х классов5 – 11 (12)-х классов до 20до 252. Учителям 1 – 4-х классов за проверку тетрадей до 153. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ по:русскому языку, литературематематикеиным предметам до 20до 15до 104. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами(лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами,парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими и другимиучебно-производственными объектами), учебно-консультативнымипунктами:в общеобразовательных учреждениях до 105. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых,предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах,комиссиях, методических объединениях:руководителю комиссии (консилиума, объединения)секретарю комиссии (консилиума, объединения) до 15до 106. Педагогическому работнику, ответственному за проведениевнеклассной работы по физическому воспитанию вобщеобразовательном учреждении с количеством классов:от 10 до 19от 20 до 29от 30 и более до 20до 40до 807. Педагогическим работникам, ответственным за организациюпрофориентации в общеобразовательном учреждении сколичеством классов:от 6 до 12от 13 до 29от 30 и более

до 15до 25до 408. Работникам учреждения, в котором не предусмотрена должностьзаведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии книжногофонда не менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы
Учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники
Заместители руководителя, лаборант, секретарь руководителя,специалист по кадрам

до 20

до 259. Работникам учреждения за работу с библиотечным фондомучебников:учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники,1000 – 2000 экземпляров, 5



1 2 32001 – 3000 экземпляров,3001 – 4000 экземпляров,4001 и более экземпляров,заместители руководителя, заведующий библиотекой,библиотекарь, лаборант, секретарь руководителя,делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка, заведующийхозяйством, специалист по кадрам,1000 – 2000 экземпляров,2001 – 3000 экземпляров,3001 – 4000 экземпляров,4001 и более экземпляров

101520

1015202510. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивомучреждения:
учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники
заместители руководителя, заведующий библиотекой,библиотекарь, лаборант, секретарь руководителя,делопроизводитель, специалист по кадрам

до 20
до 25

11. Работнику учреждения, ответственному за ведениеделопроизводства (при отсутствии штатного делопроизводителя):
учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники
заместители руководителя, заведующий библиотекой,библиотекарь, лаборант, секретарь руководителя, специалист покадрам

до 15

до 2012. Работникам учреждения, ответственным за организацию питания до 1513. Работникам учреждения, ответственным за сопровождениеобучающихся к образовательному учреждению и обратно (подвоздетей):
учебно-вспомогательный персонал и педагогические работники
заместители руководителя, заведующий библиотекой,библиотекарь, лаборант, секретарь руководителя,делопроизводитель, специалист по кадрам

до 15

до 2014. Педагогическим работникам, ответственным за организациюработы по охране прав детства, с трудными подростками, сасоциальными семьями (при отсутствии штатного социальногопедагога)
10

15. Работникам учреждения за работу в аттестационной комиссииминистерства общего и профессионального образования Ростовскойобласти
5 – 10

16. Работникам учреждения за работу в экспертных группах поосуществлению всестороннего анализа результатовпрофессиональной деятельности аттестуемых педагогическихработников и подготовку экспертного заключения:при численности аттестуемых 1 - 2 человекапри численности аттестуемых 3 - 4 человекапри численности аттестуемых 5 человек и более 10152017. Работникам учреждения, участвующим в подготовке и проведениигосударственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образования, заобеспечение проведения государственной итоговой аттестации (за

в размерах,утверждаемыхминистерствомобщего и



1 2 3исключением педагогических работников, которым в соответствиис законодательством выплачивается компенсация за работу поподготовке и проведению указанной государственной итоговойаттестации)

профессиональногообразованияРостовской области

Примечание к таблице.1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в кругосновных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах отдолжностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности(профессии).Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часовпедагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за осуществлениедополнительной работы, не входящей в круг основных должностныхобязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы по соответствующейпедагогической должности, за исключением доплат учителям 1 – 4-х классов запроверку тетрадей и учителям за проверку письменных работ, которыеустанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической работы.При наличии у работника права на установление доплат за осуществлениедополнительной работы, не входящей в круг основных должностныхобязанностей, по нескольким основаниям, их величины по каждому основаниюопределяются отдельно без учета других доплат.
2. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ,предусмотренные пунктами 1 – 3 таблицы, устанавливаются в максимальномразмере в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее – 14 человек;Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет доплатыосуществляется исходя из максимального размера, уменьшенногопропорционально численности обучающихся.
3. Установление размера доплат, предусмотренных пунктами 6 и 7 таблицы,осуществляется из максимального размера, уменьшенного пропорциональноколичеству классов, непосредственная работа в которых осуществляетсяконкретным педагогическим работником учреждения.
4. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в кругосновных должностных обязанностей, предусмотренная пунктом 8 таблицы,устанавливается в максимальном размере, при наличии 1000 и более экземпляровкнижного фонда. Установление размера доплаты осуществляется измаксимального размера, уменьшенного пропорционально количеству книгкнижного фонда.
5. Установление размера доплаты, предусмотренной пунктом 12 таблицы,устанавливается в максимальном размере, исходя из численности обучающихсядля которых организовано питание на начало учебного года. Установлениеразмера доплаты осуществляется из максимального размера, уменьшенногопропорционально численности обучающихся, для которых конкретнымработником учреждения организовано питание.
6. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствиижелания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одногопедагогического работника с его письменного согласия может быть возложено



классное руководство в двух классах (группах), в том числе временно в связи сзаменой другого педагогического работника, отсутствующего по болезни илииным причинам. При этом расчет доплаты за классное руководство ведетсяотдельно по каждому классу (группе) с учетом наполняемости.
7. При установлении доплаты педагогическим работникам общеобразовательныхучреждений за заведование учебными кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебнымимастерскими и другими учебно-производственными объектами), учебно-консультативными пунктами учитываются оснащенность кабинета (лаборатории),учебно-производственного объекта, учебно-консультативного пунктаоборудованием, инвентарем, учебными пособиями и трудоемкость работы по егосодержанию.
8. Доплата за работу в аттестационной комиссии министерства общего ипрофессионального образования Ростовской области (далее – министерство)устанавливается работникам учреждения, включенным приказом министерства всостав аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогическихработников организаций, осуществляющих образовательную деятельность дляустановления квалификационной категории (первой или высшей).
9. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннегоанализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогическихработников и подготовку экспертного заключения устанавливается на периодыпроведения экспертизы профессиональной деятельности педагогическихработников муниципальных образовательных учреждений, претендующих наприсвоение первой и высшей квалификационной категории, установленныеграфиком, утвержденным приказом министерства.
10. Размеры доплат устанавливаются в пределах фонда оплаты труда школы.
3.5. Педагогическим работникам МБОУ «Базковская СОШ», участвующим порешению министерства в проведении государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования,в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведениягосударственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу поподготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации (далее– компенсация педагогическим работникам).Компенсация педагогическим работникам МБОУ «Базковская СОШ»выплачивается после выполнения всего объема работ по подготовке ипроведению государственной итоговой аттестации обучающихся в размере,определяемом исходя из норм трудозатрат и стоимости одного часа работ поподготовке и проведению государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования.Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, нормы трудозатрат истоимость одного часа работ по подготовке и проведению государственнойитоговой аттестации по образовательным программам основного общего исреднего общего образования устанавливаются министерством.
3.6. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могутустанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного трудовогодоговора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудовогодоговора по совместительству.



4. Порядок и условияустановления выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам МБОУ «Базковская СОШ» могут устанавливаться следующиевиды выплат стимулирующего характера:за интенсивность и высокие результаты работы;за качество выполняемых работ;за выслугу лет;премиальные выплаты по итогам работы;за квалификацию;за специфику работы;за наличие ученой степени;за наличие почетного звания;за классность водителям автомобилей;надбавка молодым специалистам из числа педагогических работников.
4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, за качествовыполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаютсяна основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность иэффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может бытьсокращен в условиях сокращения бюджетного финансирования приказомруководителя образовательной организации.
4.3 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда икачества работы по организации образовательного процесса.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается впроцентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере.Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутыхпоказателей, а также критерии оценки результативности и качества трудапедагогических работников определяются учреждением.Конкретные размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы порезультатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказомруководителя учреждения.
4.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам (заисключением работников, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела) по итогамработы за квартал, календарный год в следующем порядке:
4.4.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентовдолжностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникамприказом руководителя учреждения на основании оценки деятельности работникапо следующим критериям:



Критерии оценки Условия Баллы
отсутствие обоснованных жалоб со стороныучастников образовательного процесса отсутствие 1

ведение документации, своевременноепредоставление отчетности и материалов
самостоятельно, своевременно ссоблюдением сроков 1
своевременно, но при постоянномконтроле 0,5

с нарушением сроков 0
выполнение требований пожарнойбезопасности и санитарных правил выполнение 1

обеспечение комфортного психологическогоклимата в коллективе, способствующегорешению задач в учреждении обеспечение 1
участие в организации и проведениимероприятий

активное участие 1участие при постояннойрекомендации 0,5
результативность собственного участия вмероприятиях, жизни коллектива награды, почетная грамота,благодарственное письмо 1
выполнение поручений, связанных собеспечением рабочего процесса

самостоятельно и своевременно 1при постоянном контроле 0,5на крайне низком исполнительскомуровне 0
выполнение планов и программ учреждения выполнение 1

выполнение дополнительной работы, несвязанной с непосредственнымидолжностными обязанностями, повышающейпрестиж образовательного учреждения

в полном объеме, самостоятельно, ссоблюдением установленных сроков 1
своевременно, но при постоянномконтроле и необходимой помощи состороны 0,5
своевременно, но при постояннойпомощи со стороны 0,3
на крайне низком исполнительскомуровне, с нарушением сроков ихисполнения 0

обеспечение безаварийной и бесперебойнойработы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем обеспечение 1
отсутствие ЧП на рабочем месте отсутствие 1

отсутствие замечаний, предписаний состороны контролирующих органов отсутствие 1

выполнение рекомендаций по результатампроверок

выполнение в полном объеме ссоблюдением установленных сроков 1
выполнение не в полном объеме, но ссоблюдением установленных сроков 0,5

выполнение на крайне низкомисполнительском уровне, снарушением сроков их исполнения 0

Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается, если сумма балловсоставляет не менее 9 (из 13 возможных). Надбавка выплачивается вмаксимальном размере, если сумма баллов составляет 13. В случае если сумма,



по результатам оценки работы менее 13, размер надбавки уменьшаетсяпропорционально набранным баллам.
4.4.2. Заместителям руководителя учреждения надбавка за качество выполняемыхработ устанавливается не более размера надбавки за качество выполняемых работ,установленного руководителю учреждения.При изменении в течение календарного года размера надбавки за качествовыполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменойруководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качествовыполняемых работ заместителям руководителя учреждения могут бытьсохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
4.4.3. Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ непредусматриваются при планировании фонда оплаты труда.
4.5. Надбавка за качество работы устанавливается водителям автомобилей,тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятымперевозкой обучающихся (воспитанников), в размере 50 процентов ставкизаработной платы.
4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается специалистам и иным служащим (втом числе относящимся к учебно-вспомогательному персоналу) в зависимости отобщего количества лет, проработанных в государственных и муниципальныхучреждениях, государственных органах и органах местного самоуправления.Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часовпедагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы,исчисленной из ставки заработной платы и установленного объемапедагогической работы).Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы(службы) в государственных и муниципальных учреждениях, государственныхорганах и органах местного самоуправления в соответствии с таблицей:

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИза выслугу лет
№п/п Переченькатегорий работников Размер надбавки(процентов)1 2 31. Заместители руководителя учреждения, учебно-вспомогательныйперсонал, педагогические работники при стаже работы (службы):от 5 до 10 летот 10 до 15 летсвыше 15 лет

1015202. Специалисты и служащие (за исключением учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников) пристаже работы (службы):от 1 года до 5 летот 5 до 10 летот 10 до 15 летсвыше 15 лет

10152030



Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со днядостижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение)ее размера, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся вучреждении, или со дня представления работником необходимых документов.
4.7. В целях поощрения за результаты труда работникам могут выплачиватьсяпремии по итогам работы в следующем порядке:
4.7.1. Премирование работников по результатам их труда есть право, а необязанность образовательного учреждения и зависит от количества и качестватруда работников, финансового состояния образовательного учреждения и другихфакторов, оказывающих влияние на сам факт и размер премирования.
4.7.2. Премиальный фонд учреждения формируется за счет экономии средств вфонде оплаты труда после выполнения всех обязательств по выплате заработнойплаты перед работниками учреждения и за счет свободных средств,предусмотренных учреждению на выполнение муниципального задания, которыемогут быть израсходованы на материальное поощрение без ущерба для основнойдеятельности.
4.7.3. Премирование работников учреждения может осуществляться по итогамработы за месяц, квартал, календарный год (далее – премия за отчетный период).По решению руководителя в отдельных случаях работникам учреждения можетбыть выплачена премия за иной период работы при достижении высокихпоказателей в деятельности учреждения, обеспечении проведения особо значимыхмероприятий и проектов в сфере образования (далее – разовая премия). Выплатаразовой премии может быть приурочена к профессиональному празднику,юбилейной дате, иному значимому событию в жизни учреждения или работника.Размер разовой премии может составлять до одного должностного оклада.Премия за отчетный период может составлять до двух должностных окладов.В порядке исключения работникам учреждений, добившихся наиболее высокихпоказателей в отчетном периоде, премия может быть выплачена в большемразмере. Конкретный размер премии работнику учреждения определяется взависимости от наличия финансовых возможностей для формированияпремиального фонда.4.7.4. Размеры премий работникам учреждения определяются на основаниикритериев оценки эффективности деятельности за отчетный период:

КРИТЕРИИоценки эффективности работы
Критерии оценки эффективности работы Баллы

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 1
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методоворганизации труда 1
подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностьюучреждения 1

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий 1



соблюдение исполнительской дисциплины 1
обеспечение сохранности муниципального имущества 1

Премия выплачивается, если сумма баллов составляет не менее 4 (из 6возможных). Премия выплачивается в максимальном размере, если суммабаллов составляет 6. В случае если сумма баллов, по результатам оценкиэффективности работы менее 6, размер премии уменьшается пропорциональнонабранным баллам.
4.7.5. Выплата премий осуществляется на основании приказа руководителяучреждения.
4.7.6. При низких показателях эффективности деятельности учреждения иналичии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам сдачифинансовой, статистической и иной отчетности Отдел образования вправенаправить представление руководителю учреждения об уменьшении размера(отмене) премий.
4.7.7. При наличии дисциплинарного взыскания, нарушении правил внутреннеготрудового распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты, грубогонарушения требований охраны труда, невыполнении приказов, распоряжений иорганизационно-распорядительных документов руководителя учреждения,отсутствии на рабочем месте без уважительных причин работники учреждениямогут быть депремированы частично или полностью. Лишение премиальныхвыплат производится приказом руководителя учреждения с обязательнымуказанием причины лишения. Факты нарушения трудовой, финансовойдисциплины подтверждаются объяснительной запиской работника допустившегонарушение.
4.8. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам приналичии квалификационной категории.Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада,ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической работы) и составляет:
4.8.1. Педагогическим работникам:при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов;при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов.Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дняпринятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласнодате приказа министерства).
4.9. Руководителям и специалистам учреждений устанавливается надбавка заспецифику работы. Надбавка за специфику работы устанавливается в процентахот должностного оклада (педагогическим работникам, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической работы) и составляет:заместителям руководителей, педагогическим работникам – 20 процентов;



иным специалистам – до 25 процентов.
4.10. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук поосновному профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавказа наличие ученой степени. Надбавка за наличие ученой степени устанавливаетсяв процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,– от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы иустановленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей.

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИза наличие ученой степени
№п/п Переченькатегорий работников Размер надбавки(процентов)1 2 31. Заместители руководителя учреждения, педагогические работники:при наличии ученой степени доктора наукпри наличии ученой степени кандидата наук 25152. Иные работники:при наличии ученой степени доктора наукпри наличии ученой степени кандидата наук до 30до 20
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка заналичие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством науки ивысшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома докторанаук или кандидата наук.
4.11. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный»или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органовисполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак,нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания.Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах отдолжностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, длякоторых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставкузаработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработнойплаты и установленного объема педагогической работы) в соответствии стаблицей.

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИза наличие почетного звания
№п/п Переченькатегорий работников Размер надбавки(процентов)1 2 31. Заместители руководителя учреждения, педагогические работники:при наличии почетного звания «народный»при наличии почетного звания «заслуженный»при наличии ведомственной награды

2515102. Иные работники:при наличии почетного звания «народный»при наличии почетного звания «заслуженный»при наличии ведомственной награды
до 30до 20до 15



Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоенияпочетного звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагруднымзнаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетныхзваний Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка за наличиепочетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большеезначение. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условиисоответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности позанимаемой должности. Перечень ведомственных наград, при наличии которыхработникам может устанавливаться надбавка за наличие почетного звания,утверждается министерством.
4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:

– имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставкизаработной платы;
– имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставкизаработной платы.Надбавка за классность начисляется водителям автомобилей за фактическиотработанное время в качестве водителя.

4.13. Молодым специалистам из числа педагогических работников (далее –молодой специалист) устанавливается надбавка в размере 10 процентов отдолжностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотренынормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработнойплаты, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объемапедагогической работы). Под молодыми специалистами в целях установлениянадбавки понимаются лица в возрасте до 35 лет, получившие среднеепрофессиональное или высшее образование, или обучающиеся пообразовательным программам высшего образования, допущенные вустановленном порядке к занятию педагогической деятельностью пообщеобразовательным программам, осуществляющие в учреждениипрофессиональную деятельность на основании трудового договора по основнойработе по должности, отнесенной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностейпедагогических работников организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, должностей руководителей образовательных организаций» кдолжностям педагогических работников. Надбавка молодым специалистамустанавливается на период до наступления основания для установленияпедагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется припереходе работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностямпедагогических работников, или при наступлении у работника права на получениенадбавки за выслугу лет.
4.14. При наступлении у работника права на установление (изменение размера)выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или иномотпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды,в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, установление(изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов.
4.15. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могутустанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного трудового



договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудовогодоговора по совместительству, за исключением доплаты молодым специалистам,устанавливаемой только по основной работе.
5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,заместителей, включая порядок определения должностныхокладов, условия осуществления выплат компенсационного истимулирующего характера

5.1. Заработная плата заместителей руководителя состоит из должностногооклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учрежденияустанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителяучреждения.
5.3. С учетом условий труда заместителям руководителя могут устанавливатьсявыплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящегоПоложения.
5.4. Заместителям руководителя могут устанавливаться выплаты стимулирующегохарактера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
5.5. Заместители руководителя наряду со своей основной работой имеют правоосуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствиинеобходимым профессиональным квалификационным требованиям) в этомучреждении. Оплата труда заместителям руководителя за осуществлениепедагогической (преподавательской) работы устанавливается раздельно покаждой должности (виду работы) и осуществляется на условиях,предусмотренных для педагогических работников, с учетом особенностейусловий оплаты труда педагогических работников, определенных разделом 6настоящего Положения. Предельный объем педагогической (преподавательской)работы, который может выполняться заместителями руководителя учреждения,определяется руководителем учреждения, с учетом особенностей определенияучебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работниковнаряду с работой, определенной трудовым договором, предусмотренныхпунктами 5.3. и 5.4. приложения № 2 к приказу Министерства образования инауки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительностирабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработнойплаты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузкипедагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказМинобрнауки России № 1601).
5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ заместителям руководителяучреждения, их заместителям устанавливается предельный уровень соотношенияих среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источниковфинансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, исреднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платыруководителя учреждения, его заместителей) (далее – предельное соотношениезаработной платы). Соотношение среднемесячной заработной платыруководителя, заместителей руководителя, учреждения и среднемесячной



заработной платы работников списочного состава учреждения определяется путемделения среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя,заместителя руководителя, на среднемесячную заработную плату работниковсписочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработнойплаты в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением обособенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Обособенностях порядка исчисления средней заработной платы».
5.6.1. Заместителям руководителя учреждения предельное соотношениезаработной платы устанавливается в зависимости от среднесписочнойчисленности работников учреждения согласно таблице.

РАЗМЕРЫпредельного соотношениязаработной платы заместителей руководителя МБОУ «Базковская СОШ»
Среднесписочная численность(человек) Размеры предельногосоотношения1 2До 50 2,5От 51 до 100 3,5

5.6.2. По решению Отдела образования, заместителям руководителя наопределенный период может устанавливаться предельное соотношениезаработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочнойчисленности работников (для вновь создаваемых учреждений, приприостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи скапитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 3,5.
5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платыявляется обязательным для включения в трудовой договор.
5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработнойплаты несут руководители учреждений.

6. Особенности условийоплаты труда педагогических работников
6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормычасов педагогической работы за ставку заработной платы определяются всоответствии с положениями приказа Минобрнауки России № 1601,предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальностипедагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либопродолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работыза ставку заработной платы.
6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющихучебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущемучебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки взависимости от должности и (или) специальности педагогических работников,



особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленномприказом Минобрнауки России № 1601.Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузкиосуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказомМинобрнауки России № 1601.
6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которыхпредусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,включаются условия, связанные с:

– установленным объемом педагогической работы;
– размером ставки заработной платы, применяемым для исчислениязаработной платы в зависимости от установленного объема педагогическойработы;
– размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объемапедагогической работы.

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работниковустанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии струдовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыхапедагогических и иных работников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность».
6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работниковосуществляется с учетом особенностей, установленных постановлениемМинтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы посовместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников иработников культуры».
6.6. Работники общеобразовательного учреждения, , включая руководителя изаместителей руководителя, наряду с работой, определенной трудовымдоговором, могут замещать в нашей образовательной организации на условияхдополнительного соглашения к договору должности педагогических работниковпо выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия штатнойдолжности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях,которая не считается совместительством. При замещении должностей учителей,преподавателей работники могут одновременно осуществлять такиедополнительные работы, непосредственно связанные с обеспечениемобразовательного процесса, как классное руководство, проверка тетрадей(письменных работ), заведование учебными кабинетами, не входящие вдолжностные обязанности педагогических работников, с установлением доплат заосуществление дополнительной работы, не входящей в круг основныхдолжностных обязанностей. Определение учебной нагрузки и видовдополнительной работы указанным лицам, замещающим должности учителей,преподавателей, наряду с работой, определенной трудовым договором,осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовомудоговору, в котором указываются срок, в течение которого будет выполнятьсяучебная нагрузка, ее содержание и объем, выполнение дополнительных видовработ, а также размеры оплаты. Предоставление учебной нагрузки указанным



лицам, а также педагогическим и иным работникам других организацийосуществляется с учетом мнения представительного органа работников и приусловии, что педагогические работники, для которых наше образовательноеучреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой посвоей специальности в объеме не менее чем на одну ставку заработной платы.
6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическимработникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы(нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю.
6.7.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующихвыплат педагогическим работникам, для которых нормы часов педагогическойработы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогическихработников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы внеделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путемумножения ставки заработной платы по соответствующей педагогическойдолжности на установленный объем педагогической работы (учебной(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения нанорму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) внеделю.В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработнойплаты:

– учителей и преподавателей за работу по совместительству в другомобразовательном учреждении (одном или нескольких);
– учителей, для которых данное учреждение является местом основнойработы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому всоответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятийпо физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья кспециальной медицинской группе.

6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом6.7.1 настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и стимулирующегохарактера включаются в заработную плату педагогических работников притарификации, которая выплачивается педагогическим работникам ежемесячно,независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.Тарификация работников учреждения проводится в соответствии с Порядком,утвержденным приказом Отдела образования администрации Шолоховскогорайона.
6.7.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное количествочасов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется такжеодин раз в год, но раздельно по учебным полугодиям.
6.7.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по обучениюдетей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителейобщеобразовательного учреждения, реализующих образовательные программы вочно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от объема их учебнойнагрузки, производится 2 раза в год – на начало первого и второго учебныхполугодий.



6.7.5. Тарификация учителей, осуществляющих обучение по индивидуальномуучебному плану с применением дистанционных образовательных технологий(детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые всоответствии с медицинским заключением временно или постоянно не могутпосещать общеобразовательные организации и не имеют противопоказаний дляработы на компьютере) производится ежемесячно - на начало каждого месяца.При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленнойучебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не производится.
6.7.6. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной формеобучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом нагрупповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объемачасов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов вучебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднеечисло обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20человек – на 18, в группе от 21 до 25 человек – на 20.При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку,делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результатуприбавляется 0,74 недельного часа на прием зачетов. Исходя из полученногосредне недельного объема учебной нагрузки, учителю определяется месячнаязаработная плата, которая выплачивается ежемесячно, независимо от фактическойнагрузки в разные месяцы учебного полугодия.
6.7.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникулобучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательногопроцесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим идругим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц изчисла руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного годапреподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится израсчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующейначалу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательногопроцесса) по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаютсяк другим видам работ. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и неведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время непроизводится.
6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников.
6.8.1. Почасовая оплата труда педагогическим работникам образовательногоучреждения применяется при оплате:

– за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни илидругим причинам учителей, преподавателей, и других педагогическихработников, продолжавшегося не более 2 месяцев;
– за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе собучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися надлительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им притарификации;
– за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистовиных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном



учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки,выполняемой по совместительству в соответствии с тарификацией.
6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя изфактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяцеи часовой ставки педагогического работника.Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц насреднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующейпедагогической должности. При этом при замещении отсутствующих по болезниили другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и другихпедагогических работников, оплата педагогической работы производится почасовой ставке замещающего работника. Сумма заработной платы в месяцпедагогического работника для определения часовой ставки исчисляется исходя:– из должностного оклада, ставки заработной платы;– из выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;

– из выплат стимулирующего характера: за выслугу лет, за квалификацию, заспецифику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетногозвания.Среднемесячное количество рабочих часов определяется:– для педагогических работников, которым установлены нормы часовпедагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы)в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы наколичество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деленияполученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на12 (количество месяцев в году).6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя,преподавателя и другого педагогического работника, если оно осуществлялосьнепрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещенияпроизводится за все часы фактической преподавательской работы на общихоснованиях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебнойнагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.
7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Доля расходов на оплату труда работников МБОУ «Базковская СОШ»административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения,сформированном за счет средств бюджета и средств, полученных учреждением отприносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов.Перечень должностей административно-управленческого персонала:
– руководитель учреждения;
– заместитель руководителя учреждения;
– заведующий библиотекой;
– специалист по кадрам;
– секретарь руководителя;

7.2. Работникам МБОУ «Базковская СОШ» может быть оказана материальнаяпомощь.



7.2.1. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимаетсяруководителем учреждения на основании письменного заявления работника, вслучае наступления следующих обстоятельств:
– смерть близких родственников;
– заболевание работника учреждения или членов его семьи;
– утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или другогостихийного бедствия.

В случае если по состоянию здоровья работником, не может быть предоставленолично заявление на оказание материальной помощи, решение об оказании емуматериальной помощи может приниматься на основании ходатайствапредставительного органа работников учреждения.
7.2.2. Для установления материальной помощи получателю необходимопредоставить:– заявление на имя руководителя учреждения с указанием обстоятельства, всвязи с которым он просит оказать ему материальную помощь, размераматериальной помощи и источника ее выплаты;

– документы, подтверждающие наличие особых обстоятельств (справка осмерти, документы, подтверждающие родство, справка об утере имуществаи т.д.).
7.2.3. Размер материальной помощи может составлять до двух должностныхокладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана вбольшем размере.В течение календарного года работнику учреждения материальная помощь можетбыть оказана неоднократно, в зависимости от оснований и финансовыхвозможностей учреждения.
7.2.4. Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается приопределении соотношения заработной платы руководителя учреждения, егозаместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платыработников.Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства вобъеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного засчет средств бюджета в соответствии с Порядком формирования фонда оплатытруда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, вотношении которых Шолоховский Отдел образования осуществляет функции иполномочия учредителя, утвержденным Приказом Отдела образованияадминистрации Шолоховского района.
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