
 



I. Общие положения 

1.1.Настоящим Положением устанавливаются общие подходы к оплате труда работников школы.  

1.2. Настоящее положение «Об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми (далее - 

Положение) разработано в соответствии: 

 с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 Уставом учреждения, 

 Постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 г №705 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми» Бюджетным кодексом  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок: 

1.3.1. Оплаты труда работников учреждения; 

1.3.2. Формирования фонда оплаты труда учреждения; 

1.3.3. Осуществления компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

1.4. Настоящее Положение регулирует оплату труда работников учреждения: 

 непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс; 

 педагогических работников, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс; 

 руководителей учреждения; 

 административного персонала; 

 рабочих. 

 

1.5. Оплата труда работников, не относящихся к работникам образования (заведующий 

библиотекой, библиотекарь), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, регулирующих оплату труда работников соответствующей отрасли. 

1.6. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, города Перми и настоящим 

Положением. 

1.7. Индексация заработной платы работников учреждения производится в соответствии с 

действующим законодательством и решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми. 

2. Оплата труда работников  
2.1. Оплата труда (заработная плата) включает: 

базовую часть, рассчитанную на основе ученико-часа для работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс и оклады (должностные оклады) 

для всех других категорий работников, компенсационные выплаты, обеспечивающие 

гарантированные выплаты заработной платы работнику, стимулирующую часть – выплаты за 

результаты, качество выполняемых работ. 

2.2. Учреждение в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда определяет размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования. Порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда определяет  Положение об оценке результативности и 

эффективности деятельности, стимулировании труда работников МАОУ «СОШ № 124» г. 

Перми. 

2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Размеры должностных окладов работникам учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

2.5. Работник имеет право на оплачиваемый учебный отпуск, если его дальнейшее обучение 



осуществляется по программе магистратуры в аккредитованном учебном заведении, с предоставлением 

предусмотренных гарантий, установленных ст. 173 и 177 ТК РФ.  Получение образования по программе 

магистратуры лицами, имеющими диплом бакалавра, не является получением второго высшего 

образования, даже если они обучаются по иной специальности согласно федерально закона 125-ФЗ от 

22.08.1996г. 

 

3. Порядок формирования фонда оплаты труда 

3.1. Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 124» г. Перми осуществляется за счет 

средств бюджета г. Перми, бюджета Пермского края в рамках муниципального задания в пределах 

объема бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Доля оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (учителей), составляет не менее 65% фонда оплаты труда. 

3.3. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно не осуществляющих 

учебный процесс, административного персонала, рабочих составляет не менее 35% фонда оплаты труда. 

 

4. Компенсационные выплаты 

4.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников, к 

заработной плате, рассчитанной на основе ученико-часа для учителей, в процентах или в абсолютных 

размерах.  

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

4.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей);  

4.2.2. Доплата за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ; 

4.2.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (замена); 

4.2.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4.2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;  

4.2.6. Доплата за классное руководство (от 700 рублей); 

4.2.7. Доплата за руководство методическим объединением, проблемной группой (от 1000 рублей); 

4.2.8. Доплата за заведование учебным кабинетом, спортивным залом (от 500 рублей); 

4.2.9. Доплата за работу со сведениями, составляющими тайну; 

4.2.10. Доплата за проверку тетрадей (5-15% от должностного оклада). 

4.3 Выплаты компенсационного характера могут быть постоянными (сроком на учебный год), 

временными  и разовыми в связи с выполнением определенной работы и качеством еѐ результатов. 

 

5. Причины снятия компенсационных выплат 

 

 5.1.Устанавливаются следующие причины, на основании которых доплата компенсационного 

характера может быть снята на основании приказа директора школы: 

  окончание срока действия выплаты, 

  окончание дополнительных работ, за которые были определены выплаты. 

 

6. Стимулирующие выплаты 

6.1. В учреждении стимулирующие выплаты могут быть: 

1) годовые, устанавливаемые на период с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года 

и выплачиваемые ежемесячно в равных размерах;  

2)  полугодовые, устанавливаемые по результатам за полгода (первое и второе полугодие 

календарного года) и выплачиваемые ежемесячно в равных размерах;  

3) поощрительного характера (премии)  

6.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия осуществления 



стимулирующих выплат определяются коллективным договором и положением о материальном 

стимулировании. 

6.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения. Экономия по фонду базовой части оплаты труда также может быть 

направлена на стимулирующие выплаты. 

6.4. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или устанавливаться на 

определенный период. 

6.5. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях качества и 

результативности работы, которые утверждаются положением о материальном стимулировании. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся на основании приказа 

директора школы. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения определяются правовым актом 

департамента образования администрации г. Перми. 

7. Премии 

7.1. Премия – это выплата поощрительного характера. 

7.2. Размер премии может устанавливаться в  процентах или в абсолютных размерах.  

7.3. Максимальным размером премия не ограничивается согласно ТК РФ.  

7.4. Премии поощрительного характера выплачиваются на основании приказа руководителя 

учреждения: 

 За стаж работы в учреждении; 

 За проведение наиболее значимых мероприятий на школьном, районном, городском, 

региональном и федеральном уровнях; 

 По итогам работы;  

 По случаю государственных и профессиональных праздников (8 марта, 23 февраля, День 

учителя, Новый год); 

 По случаю юбилея работника 50 лет и  каждые последующие пять лет со дня рождения; 

 За достижение высоких результатов в труде; 

 За качественное выполнение поручений руководителя. 

 По итогам проверок. 

8. Материальная помощь 

8.1. Материальная помощь выплачивается работникам  в следующих случаях: при вступлении 

работника в брак, рождении ребенка, лечении, смерти  близких родственников (родителей, детей, 

супруга), на оздоровление, при выходе на заслуженный отдых, соцподдержка.  

8.2. Материальная помощь выплачивается работникам по личному заявлению.  

8.3. Размер материальной помощи определяется руководителем. 

8.4. Материальная помощь руководителю выплачивается на основании приказа департамента 

образования администрации г. Перми. 

8.5. Материальная помощь выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.  

9. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

(воспитательно-образовательный) процесс 

 

9.1. Устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, стоимости ученико-часа, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

9.2. Заработная плата учителей состоит из базовой части и стимулирующей части. 

9.3. Базовая часть заработной платы учителя состоит из базовой основной части и базовой 

специальной части. 

9.4. Базовая основная часть рассчитывается исходя из стоимости ученико-часа, учебной нагрузки 

учителя и численности учащихся в классе по каждому предмету в неделю согласно учебного плана, с 



учетом коэффициента сложности предмета и повышающих коэффициентов, учитывающих 

педагогический стаж, квалификационную категорию, государственные и отраслевые награды, 

специфику работы учителя. 

9.5. Стоимость ученико-часа определяется исходя из стоимости базовой единицы. Под базовой 

единицей понимается доля стоимости образовательной услуги в части фонда оплаты труда, 

приходящаяся на 1 ученика за учебный час. 

9.6. Заработная плата учителей рассчитывается как сумма заработной платы по каждому предмету в 

каждом классе, в которых ведет учитель. Если учитель ведет несколько предметов в разных классах, то 

его зарплата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

9.7. В должностные оклады (или базовую основную часть заработной платы) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31.12.2012г 

9.8. Выплаты стимулирующего характера, иные выплаты определяются в соответствии с 

Положением об оценке результативности и эффективности деятельности, стимулировании труда 

работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и настоящим Положением. 

9.9. При расчете отпускных в средний заработок включаются выплаты стимулирующего характера, 

кроме поощрительных выплат.  

 

10. Заработная плата педагогических работников учреждения, кроме работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс 

 

10.1. Заработная плата педагогических работников, кроме работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс, (педагог-психолог, социальный педагог) состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

10.2. Базовая часть заработной платы состоит из должностного оклада, повышающих  

коэффициентов за педагогический стаж, ученую степень, государственную награду, квалификационную 

категорию, компенсационные выплаты. 

10.3.Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем в соответствии с требованием 

к профессиональный подготовке и уровню квалификации с учетом сложности и объема работ. 

10.4. Выплаты стимулирующего характера, иные выплаты определяются в соответствии с 

Положением об оценке результативности и эффективности деятельности, стимулировании труда 

работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и настоящим Положением 

. 

11. Заработная плата руководителей учреждения 

(директор, заместитель директора) 

11.1. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается учредителем. 

11.2. Состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

11.3. Заработная плата заместителей руководителя устанавливается руководителем, в соответствии 

с нормативными документами, состоит из должностных окладов, компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

11.4. Порядок установления стимулирующих выплат директору определяется Положением о 

стимулировании труда руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми, утвержденным приказом начальника департамента образования 

администрации города Перми. Заместителям директора – Положением об оценке результативности и 

эффективности деятельности, стимулировании труда работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и 

настоящим Положением. 

11.5. Доля фонда оплаты труда данной категории работников от фонда оплаты труда учреждения не 

должна превышать 18%. 

 

12. Заработная плата административного персонала и рабочих. 

12.1. Заработная плата административного персонала (секретарь, специалист по кадрам, 

заведующий хозяйством, заведующий библиотекой, заведующий канцелярией, менеджер) и рабочих 



состоит из базовой и стимулирующей части. 

12.2. Базовая часть включает в себя должностной оклад и компенсационные выплаты. 

12.3. Выплаты стимулирующего характера, иные выплаты определяются в соответствии с 

Положением об оценке результативности и эффективности деятельности, стимулировании труда 

работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми и настоящим Положением. 

 

13 .Порядок выплаты заработной платы работникам. 

13.1. Заработная плата работников школы выплачивается в соответствии с установленным 

законодательством порядке, в виде аванса и окончательного расчета, в строго установленные сроки 

(заработная плата за первую половину месяца – 20 числа каждого месяца, окончательный заработная 

плата за вторую половину месяца – 5 числа каждого месяца).  

13.2. Размер заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством РФ. 

13.3. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.  

13.4. Оплата труда работников по основной работе в соответствии со штатным расписанием, в том 

числе на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо объему выполненных работ,  исходя из базовой части 

заработной платы, а также стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим положением и 

Положением об оценке результативности и эффективности деятельности, стимулировании труда 

работников МАОУ «СОШ № 124» г. Перми. 

13.4.1. Оплата ведения электронного дневника и журнала производится на основании мониторинга 

качества услуги независимо от фактически отработанного времени. 

13.5.При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с настоящим 

положением, не учитываются следующие периоды: 

  время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном оплачиваемом 

отпусках; 

  время нахождения работника   в отпуске без сохранения заработной платы; 

  время нахождения работника   в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х летнего возраста;  

  период временной нетрудоспособности;  

  период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

  период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительных причин, а также 

период простоя по вине работника 

13.6. Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой должностям (видам 

работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей (виду работ). 

13.7.  Согласно Закона Пермского края от 12.03.2014 №308-ПК «Об образовании в Пермском крае» 

ст.23 устанавливаются меры социальной поддержки в виде надбавки: 

  лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального образования по 

очной форме обучения и  поступающим на работу в соответствии со специальностями и (или) 

направлениями подготовки в течение 3 лет со дня окончания образовательной организации; 

  со дня присвоения высшей квалификационной категории; 

  при наличии у педагогических работников, в т.ч. руководителя, государственной или отраслевой 

награды 

13.8. Согласно Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2014 №420-п педагогические 

работники имеют право на получение вознаграждения за классное руководство. 

 

14. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок еѐ распределения. 
14.1.  Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок еѐ распределения в соответствии с 

Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 



14.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается с 

учетом педагогической нагрузки и режима работы учреждения.. 

14.3.  Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников устанавливается 

коллективным договором с учетом Трудового кодекса Российской Федерации. 

14.4.  Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не считаются 

сверхурочной работой.  

14.5.  Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается: 18 часов 

в неделю – учителям 1-11классов;  

14.6.  Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. Учебная нагрузка 

на выходные и праздничные дни не планируется.  

14.7. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю учреждения по 

согласованию с тарификационной комиссией



 


