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ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда 

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа п. Восход 

Балашовского района Саратовской области» 
 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, (с учетом изменений и дополнений), Постановлением Правительства Саратовской 
области от 16 июня 2008 г. N254-П «О новой системе оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений», постановлением Главы администрации Балашовского 
муниципального района и другими, правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Данное положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 
ВосходБалашовского района Саратовской области» (далее – образовательное учреждение) за 
счет средств бюджета и источников, установления размера оклада, а также выплат 
компенсационного, стимулирующего и социального характера. 

1.3. Заработная плата работника - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (повышение окладов (ставок) и доплаты за вредные, опасные 
условия труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, замену уходящих в 
отпуск, доплата за совмещение профессий) и стимулирующие выплаты (доплаты 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

2. Формирование и распределение фонда оплаты груда 
2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенного до 
образовательного учреждения, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и содержание обучающихся (далее- норматива финансирования); 

б) поправочного коэффициента к областному нормативу финансирования, установленного 
для образовательного учреждения; 

в) количества обучающихся в  образовательном учреждении; 
г)доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

Образовательное учреждение с учетом ограничений, установленных учредителем, 
определяет в общем объеме средств долю материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с государственными 
иместными нормами и требованиями и заработной платы работников образовательного 
учреждения. 

2.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 
2.3. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. 
2.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников образовательного учреждения, включая: 
 административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель общеобразовательного учреждения, заместитель руководителя и др.); 
 педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учитель, преподаватель); 
 иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель групп 

продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель- организатор основ 
безопасности жизнедеятельности и др.); 
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 учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, инспектор по кадрам, 
библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и др.); 

 обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, сторож, рабочий 
по обслуживанию зданий и др.) 

2.5. В пределах базовой части фонда оплаты труда руководитель формирует и утверждает 
штатное расписание. 

2.6. Объем базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по 
формуле: 

ФОТпп = ФОТб х пп, где: 
пп- доляФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, в базовой части ФОТ. 
3. Расчет заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 
3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной 
части (ФОТс); 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс 
Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс= ФОТпп х с, где:  
с - коэффициент размера специальной части ФОТпп, который устанавливается школой 
самостоятельно. 

3.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются на оплату труда, исходя 
из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 
повышающих коэффициентов. 

3.3. Общая часть базовой части фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, исходя 
из количествапроведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы 
аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

 Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТо) состоит из двухчастей: фонд оплаты аудиторной 
занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости(ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз 
Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз,) и неаудиторной занятости 

(ФОТнз) и порядок распределения ФОТнз определяются самим образовательным учреждением, 
исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 
аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 
1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1ученико-часа рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно в 
пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз) в 
соответствии с формулой, установленной в методике формирования фонда оплаты труда 
 и заработной платы работников образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 
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ФОТаз, х 34 
Стп= ------------------------------------------------------------------------------------  

 11 11 
∑(а х в)nх 52, где: 

풏 = ퟏ 풏 = ퟏ 
Стп, - стоимость 1 ученико-часа; 
52 - количество недель в календарном году; 
34 - количество недель в учебном году; 
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 
а - количество обучающихся в классах на начало очередного учебногогода; 
в - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления классов на 

группы; 
n= 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

3.4. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных 
федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

3.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации. нормативными актами Саратовской области и рассчитываются 
образовательным учреждением самостоятельно; 

 повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета в зависимости 
от специфики образовательной программы данной  определяются организациям по 
согласованию с органом государственно-общественного управления и профсоюзным 
органом; 

 доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, учёные степени 
устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

3.6. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) определяется 
самостоятельно на основании следующих критериев: 

 включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию;  
 дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 
материалов; обеспечение работы кабинета (лаборатории) и техники безопасности в них; 
большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; 
наличие большого количества информационных источников (например, литература, 
история, география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 
оборудования и т.д.); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для 
его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями 
обучающихся и особенности, связанные с их развитием (начальная школа); 

 специфика образовательной программы образовательного учреждения, определяемая 
концепцией программы развития, и учёт вклада данного предмета в её реализацию. 

3.7. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 
устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 
б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в 

рамках использования технологий развивающего обучения (J1. В. Занкова, Эльконина-
Давыдова)-до 1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04; 
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г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия. 1 - 4 
классы начальной школы - до 1,03; 

д) право, экономика, технология- до 1,02; 
е) астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ, психология, 

ознакомление с окружающим миром, природоведение - 1,0. 
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) составляет: 
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 
1,15- для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

 
3.8. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 
О=Стп х Ух Чазх К х А + Днз, где: 

О -оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс; 

Cтп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе (при расчете окладов 

педагогических работников, осуществляющих индивидуальное обучение, используется средняя 
наполняемость классов на соответствующей ступени обучения); 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 
К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы данного учреждения; 
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;  
Днз- доплата за неаудиторную занятость. 
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то егооклад рассчитывается 

как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 
При делении класса на группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, технология, физическая культура, физика, математика, химия и др.), проведении 
профильных и элективных курсов, оплата производится каждому педагогу за весь класс. 

3.9. Оплата труда педагогических работников, осуществляющихобучение обучающихся по 
федеральному государственному образовательному стандарту, производится по нормативу в 
расчете на одного обучающегося ( с учетом повышенной нагрузки педагогическим работникам: 
6-10 часов неаудиторной занятости). 

Объем учебной учителей устанавливается исходя из количества часовпо федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

В случае, когда установленная в соответствии с новой системой оплаты труда базовая 
часть оплаты труда работников образовательного учреждения оказывается ниже установленной 
до ее введения, указанным работникам на время работы в учреждении при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников (персонала) и выполнения ими работ той же 
квалификации выплачивается соответствующая разницабазовой части оплаты труда и 
исчисляется по формуле: 

ВСОЗПбч  , 
где: 
ЗПбч - базовая часть оплаты труда педагогического работника; 
О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 
С - специальная часть оплаты труда; 
В - дополнительные выплаты в целях неуменьшения базовой части оплаты труда 

педагогов за фактически отведенные часы побазисному учебному плану в пределах общего фонда 
оплаты труда. 

3.10. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 
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поощрительные выплаты за качество выполняемых работ по результатам портфолио. 
3.11. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда работников учреждения являются: 
а) качество обучения; 
б) здоровье обучающихся; 
в) воспитание обучающихся. 

3.12. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 
результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников образовательного 
учреждения определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения, 
принимаемых работодателем по согласованию с профсоюзным органом и (или) в коллективных 
договорах.  (Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников, имеющих аудиторную занятость Положение  о распределении 
фонда стимулирования заместителей руководителя, иных категорий педагогического персонала, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного 
учреждения).Распределение стимулирующей части оплаты труда педагогических работников 
осуществляется специальной комиссией, созданной Управляющим советом по представлению 
руководителя образовательного учреждения. 

4. Расчет заработной платы иных категорий педагогического персонала, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала 

4.1. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается в соответствии с законодательством Саратовской 
области и органов самоуправления Балашовского муниципального образования.   

4.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) специалистов, служащих и 
рабочих организаций образования, а также педагогических работников организации 
определяются в соответствии с действующим законодательством Саратовской области, 
регулирующим отношения, связанные с оплатой труда работников государственных учреждений 
области, с учетом уровня профессиональной подготовки для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим 
высшего профессионального образования, должностные оклады (ставки заработной платы) 
устанавливаются ниже на 5 процентов. 

4.3. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом 
уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории. 

4.4. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера указанным 
работникам устанавливаются с учетом увеличения, предусмотренного частью первой 
настоящего пункта. 

 
Стаж работы педагогических работников определяется руководителем школы в 

соответствии с законодательством Балашовского муниципального района. 
Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от должностного оклада (ставки 

заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 
4.5. Стимулирующие выплаты иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается в соответствии с 
пунктом 3.12 настоящего положения. 

5. Расчет оплаты труда руководящих работников образовательного учреждения 
5.1. Оклад  руководителя образовательного учреждения устанавливается учредителем на 

основании трудового договора, исходя из (средней заработной платы) среднего размера окладов 
педагогических работников данного учреждения непосредственно осуществляющих учебный 
процесс и группы оплаты труда, по следующей формуле: 

ЗПр= ЗПпсрх К, где: 
ЗПр- заработная плата руководителя образовательного учреждения; 
ЗПпср- средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения, 
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непосредственно осуществляющих учебный процесс; 
К - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений. 
Повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от группоплаты труда 

руководителей образовательных учреждений: 
1 группа - коэффициент 3,0; 
2 группа - коэффициент 2,5; 
3 группа - коэффициент 2,0; 
4 группа - коэффициент 1,5. 

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя  и главных бухгалтеров 
образовательного учреждения устанавливаются руководителем в размере от 50 до 90 процентов 
должностного оклада руководителя данного образовательного учреждения. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главным бухгалтерам 
устанавливаются в соответствии с пунктами 3.11, 3.12. 

5.3. Из специальной части ФОТауп осуществляются доплаты руководителю, заместителям 
руководителя за наличие почетного звания, государственных наград и учёной степени в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

6.  Расчет средней заработной платы для оплаты отпусков 
6.1. На  основании Постановления Правительства РоссийскойФедерации «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»от 24 декабре 2007 года №922  и 
утвержденного Положения о порядке исчисления заработной платы в соответствии со ст. 139 ТК 
РФ для всех случаев определение размера средней заработной платы (среднего заработка), 
устанавливается  единый порядок ее исчисления. 

6.2. Для расчета средней заработной платы учитываются всепредусмотренные новой 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 
независимо от источников этих выплат. 

6.3. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение 
которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 
считается период с1 -го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале 
-по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и 
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы 
заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное 
число календарных дней (29,4). 

6.4. Если за отчетный период в образовательном учреждении произошло повышение 
заработной платы, то работодатель обязан применить к исчислению заработной платы 
работников расчет, не ухудшающий положение работников, использую для этого право 
воспользоваться иной формой расчета, предусмотренного ст. 139ТКРФ, в частности:  

- «Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска всем работникам исчисляется за последние 3 (три) календарных 
месяца путем деления суммы начисленной заработной платы на 3 и 29,4 (среднемесячное число 
календарных дней). Данный расчет применяется, если это не ухудшает положение работников.» 

7. Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1.  Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 
применяется: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, организаций и организаций (в том 
числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-
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методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательное 
учреждение; 

7.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию. 

 
 


