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Положение 

о системе оплаты труда, порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работников  

МАОУ Покрышкинской НШ-ДС 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников МАОУ Покрышкинской НШ-ДС (далее - Учреждение), 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников Учреждения 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными и 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объема средств, утвержденных сметой образовательного учреждения на текущий 

финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного финансирования. 

1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

 обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации и 

образования педагога, сложности выполняемых работ, количества и качества 

затраченного труда; 

 систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к их применению в 

Учреждении; 

 использование различных поощрительных выплат за высокие результаты и 

качество выполнения работы, за счет применения коэффициентов стимулирующего 

характера, устанавливаемых к базовым ставкам, а также дополнительные выплаты; 

 сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 

категорирования работников, установленного для соответствующих профессионально - 

квалификационных групп; 

1.5. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и стаже, 

ежегодно составляет тарификационные списки и несет ответственность за своевременное 

и правильное определение размеров заработной платы работников Учреждения 

 

2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

2.1. Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) осуществляется в пределах 

объѐма бюджетных средств, утверждѐнных сметой на текущий финансовый год в 

соответствии с нормативом бюджетного финансирования, утверждѐнного ежегодно 

Законом Калининградской области «О методике расчѐта нормативов бюджетного 

финансирования» на реализацию государственного образовательного стандарта 

(программы) общего образования и оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год», 

исходя из размера утверждѐнного норматива на оплату труда и численности обучающихся 

по состоянию на начало предыдущего учебного года с учѐтом повышающих 

коэффициентов. 

2.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 



ФОТ = N x K х Д х Н, где 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

N – региональный расчѐтный подушевой норматив (применительно к 

конкретному образовательному учреждению сельской местности); 

К – поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; (2,21 

для малокомплектных школ) 

Д – доля фонда оплаты труда в общем объѐме доведѐнных образовательному 

учреждению расходов на государственный стандарт общего образования, определяемая 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах коэффициентов, 

установленных Правительством Калининградской области; 

Н – количество учащихся в образовательном учреждении. 

2.3. Школа самостоятельно определяет и дважды в год (на 1 января и на 1 

сентября текущего финансового года) закрепляет в локальных нормативных правовых 

актах «Порядок распределения фонда оплаты труда и стимулирования работников 

школы», «Порядок распределения стимулирующего фонда»: 

 соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, и иных работников, 

предусмотренных Штатными единицами школы; 

 соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение долей ежемесячных доплат и надбавок и разовых поощрительных 

выплат стимулирующего фонда оплаты труда школы; 

 размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а 

также базовой единицы для определения должностных окладов работников школы, 

предусмотренными Штатными единицами. 

2.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части 

(ФОТст ). Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст ) определяется и 

утверждается директором школы на текущий финансовый год. Доля стимулирующей 

части должна составлять не менее 3% и не более 20% фонда оплаты труда школы. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников школы на указанный период, включая: 

 Педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (учитель, преподаватель); 

 иные категории педагогических работников (педагог дополнительного 

образования, педагог-логопед, педагог – организатор, социальный педагог); 

 административно – управленческий персонал (директор, его заместители, 

главный бухгалтер); 

 учебно – вспомогательный персонал (библиотекарь); 

 младший обслуживающий персонал школы (рабочие по комплексному 

обслуживанию здания и рабочий по ремонту здания, завхоз, делопроизводитель и др.) 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда для оплаты 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(ФОТпп) и доли фонда для оплаты труда иных категорий работников школы, согласно 

утверждѐнных на текущий финансовый год Штатных единиц (ФОТшт). 

2.7. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объѐме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

2.8. Доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 



административно – управленческого, учебно – воспитательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТшт) устанавливается в объѐме, не превышающем 

фактический уровень за предыдущий финансовый год. 

2.9. Экономия по всем долям заработной платы школы автоматически пополняет 

фонд и распределяется в установленном порядке. 

3. Распределение доли фонда оплаты труда для педагогических работников 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп) 

Доля базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТсп). 

Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется 

исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной 

нагрузки педагога в соответствии с учебным планом и численности учащихся в классе с 

учѐтом квалификационной категории педагога, а также уровня дифференциации обучения 

через деление на группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе рассчитывается по 

следующей формуле: 

Сmn = ФОТо х 34,2  (а1 х b1 + a2 x b2 + a3 x b3 

+ a4 x b4 + a5 x b5) x 52,14 

 

где: 

Сmn – стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

52 – количество недель в году; 

34 - количество учебных недель в учебном году; 

а1 – количество учащихся в первом классе; 

a2 - количество учащихся во втором классе; 

a3 - количество учащихся в третьем классе; 

a4 - количество учащихся в четвѐртом классе; 

b1 – годовое количество часов по базисному учебному плану в первом классе;  

b2 – годовое количество часов по базисному учебному плану во втором классе;  

b3 – годовое количество часов по базисному учебному плану в третьем классе; b4 

- годовое количество часов по базисному учебному плану в четвѐртом классе; 

Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и 

должен обеспечивать реализацию в полном объѐме федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его 

труда за исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 



Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДОу = С mn x Н х Т х К х А 

где: 

ДОу – оклад педагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

С mn – расчѐтная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб / ученико – 

час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Т – количество часов по предмету в месяц в каждом классе (по учебному плану); 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета. 

В случае, если педагог ведѐт несколько предметов или нагрузка по учебному 

плану в разных классах не одинакова, его должностной оклад рассчитывается по 

следующей формуле: 

ДОу = С mn х (Н1 х Т1 х К + Н2 х Т2 х К + … + Н5 х Т5 х К) х А  

Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников (ФОТсп), непосредственно осуществляющих учебный процесс обеспечивает: 

осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных трудовым 

кодексом РФ, действующим законодательством Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

Осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 

коллективным договором и иными локальными правовыми актами школы: 

 за проверку тетрадей и других контрольно – диагностических материалов; 

 за классное руководство; 

 за дополнительные занятия с обучающимися, требующими усиленного 

педагогического внимания (имеющими трудности в восприятии учебной информации из – 

за снижения интеллекта, деформации учебной мотивации: детей с отклонениями в 

поведении; детей находящихся в трудной жизненной ситуации; детей из асоциальных и 

деструктивных семей; детей сирот (опекамых); 

 за обучение больных детей и детей – инвалидов на дому; 

 за внеурочную работу с учащимися; 

 за руководство и организацию методической работы; 

 за руководство школьной библиотекой; 

 за организацию работы по социальной подготовке учащихся; 

 за организацию внеклассной работы с учащимися; 

 за работу оператором; 

 за дополнительное занятие с обучающимися по подготовке домашнего задания; 

При определении стоимости бюджетной образовательной услуги (руб.ученико-

час) и соответственно должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, учитывается его аудиторная и неаудиторная 

занятость. Аудиторная и неаудиторная занятость педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя следующие виды 

работ: 

 Проведение уроков и подготовку к ним; 

 Оформление журналов и ведение документов диагностики освоения 

государственного стандарта обучающимися; 



 Индивидуальные консультации обучающихся и их родителей, участие в 

родительских собраниях; 

 Организацию внеклассной работы по предмету; 

 Изготовление дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий; 

 Методическую работу; 

 Заведывание элементами инфраструктуры (кабинетами, учебно-опытными 

участками) 

 Иные формы работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  
Коэффициент квалификации (Ккв) применяется при исчислении к базовому 

окладу учителей, которым присваивается квалификационная категория по итогам аттестации 

работников:  

Высшая квалификационная 

категория  

30 % 

Первая квалификационная 

категория  

20 %  

Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 

устанавливается в размере: 

 -1 класс - 15 % от должностного оклада (математика, русский язык, обучение 

грамоте, окружающий мир);  

 2-4 классы -10 % от должностного оклада (математика, русский язык, истоки, 

окружающий мир);  

 -немецкий язык 5% от должностного оклада. 

Доплаты учителям:  

1. За классное руководство:  

 15 и более – 2000 рублей;  

 менее 15 обучающихся – в зависимости от количества обучающихся в классе.  
2. За проверку тетрадей:  

 1 класс - 10 % от должностного оклада (обучение грамоте, математика, русский 

язык, окружающий мир);  

 2-4 классы -10% от должностного оклада (математика, русский язык, 

окружающий мир);  

 -немецкий язык 5% от должностного оклада.  

3.10. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, включает в 

себя:  

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым кодексом 

Российской Федерации либо нормативными актами субъекта Российской Федерации;  

повышающий коэффициент:  

1. за наличие почетного звания, государственных наград и т.п. –20%.  

2. за ведение кружковой работы – 10%.  

2. Распределение доли фонда для оплаты труда работников, предусмотренных 

штатными единицами школы (ФОТшт) 

Штатные единицы МАОУ Покрышкинской НШ-ДС устанавливаются и 

утверждаются директором в пределах соответствующей доли фонда для оплаты 

работников ежегодно не позднее июля текущего финансового года. 



Доля фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами 

школы, определяется ежегодно на текущий финансовый год и распределяется по 

следующей формуле: 

ФОТшт = ФОТ пвр + ФОТауп + ФОТвсп + ФОТмоп + ФОТ спш 

где: 

ФОТшт – доля фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатными 

единицами; 

ФОТ пвр – доля фонда для оплаты труда иных педагогических работников 

(воспитатель ГПД, педагог – организатор), обеспечивающих бесперебойное выполнение 

образовательной программы школы: 

 организацию творческой деятельности обучающихся; 

 деятельность по здоровьесбережению; 

 другие направления внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

ФОТауп – доля фонда для оплаты труда административно – управленческого 

персонала (директор, заместитель директора, главный бухгалтер); 

ФОТвсп - доля фонда для оплаты труда учебно – вспомогательного персонала 

(библиотекарь); 

ФОТмоп - доля фонда для оплаты труда младшего обслуживающего персонала 

(рабочий по комплексному обслуживанию зданий, рабочий по ремонту зданий, 

делопроизводитель, и др.); 

ФОТ спш – специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда 

работников (ФОТшт), предусмотренных единицами для осуществления: 

 выплат компенсационного характера, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, действующим законодательством Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

 выплат компенсационного характера, предусмотренных коллективным 

договором и иными локальными правовыми актами школы, в том числе: 

 за напряжѐнность и интенсивность труда в связи с расширением зоны 

обслуживания; 

 за сложность, напряжѐнность и интенсивность труда в связи с превышением 

объѐмных показателей нормирования труда; 

Размер оплаты труда главного бухгалтера образовательного учреждения 

устанавливается в зависимости от должностного оклада руководителя. Доля должностного 

оклада главного бухгалтера должна составлять не менее 70% и не более 90% от 

должностного оклада руководителя. 

Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения устанавливается органом управления, осуществляющим от имени 

муниципального образовательного учреждения, в трудовом договоре. 

Трудовой договор с руководителем образовательного учреждения заключается на 

определѐнный срок, не превышающий 5 лет. 

Система оплаты труда руководителя образовательного учреждения включает:  

а) должностной оклад; 

б) выплаты компенсационного характера; 

в) выплаты  стимулирующего характера за счѐт средств фонда стимулирования 

руководителя. 



4.3.2. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

определяется исходя из средней величины должностных окладов педагогических 

работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

группы оплаты труда, по следующей формуле: 

ДОр = ДОср х К, где: 

ДОр – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

ДОср – средняя величина должностных окладов педагогических работников 

данного учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

К – коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленный 

руководителю образовательного учреждения. 

Руководителю образовательного учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты в зависимости от группы по оплате труда: 

1 группа – коэффициент 3,0; 

2 группа – коэффициент 2,5; 

3 группа – коэффициент 2,0; 

4 группа – коэффициент 1,5. 

 

3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТст) 

3.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на 

усиление заинтересованности работников школы и повышения качества образовательного 

процесса, в проявлении творческой активности и инициативы при реализации 

приоритетных целей и задач модернизации образования, в создании современных 

условий образования, в совершенствовании материально – технической базы, а также на 

привлечение и закрепление в школе высококвалифицированных специалистов 

современного уровня. Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на 

текущий финансовый год и распределяется: 

 за участие в инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

 за ресурсное обеспечение инновационно - и опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 за разработку и реализацию программы развития школы; 

 за внедрение современных, в том числе информационных технологий в 

образовательную практику; 

 за индивидуальность и вариативность образовательного процесса в работе с 

одарѐнными детьми; 

 за качество выполняемой работы по результатам труда для разовых 

поощрительных выплат; 

 за участие и победу в профессиональных конкурсах; 

 авторам программ, проектов, конкурсов, выигравшим на региональном уровне; 

 учителям, подготовившим победителей, призѐров муниципальных, 

региональных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований; 

 за проведение открытых уроков, мастер - классов, за выступление с 

докладами на различных мероприятиях с учетом уровня (школьный, муниципальный, 

региональный и т.д.) 

 пропаганда деятельности школы в СМИ, публикация разработок, статей, 

творческих работ учащихся; 

 активная работа по обновлению и пополнению школьного сайта; 

 исполнительская дисциплина (своевременная подача отчѐтов и сведений) 

ведение школьной документации, правильность и своевременность оформления 

журналов; 



 внеурочная работа по предмету ( проведение предметной недели, турниров 

знатоков, тематических вечеров; 

 классным руководителям за работу с коллективом учащихся в направлении 

сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 за учѐную степень доктора наук, кандидата наук, за почѐтное звание СССР или 

Российской Федерации, за почѐтные звания, почѐтные грамоты Министерства 

образования СССР, Российской Федерации, Министерства образования Калининградской 

области. 

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда согласовывается с Советом 

школы (управляющим советом) и утверждается директором школы. 

3.3. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных категорий 

работников школы, определяются в локальных правовых актах школы и коллективных 

договорах (премии, разовые надбавки, доплаты). 

3.4. Основанием для осуществления поощрительных выплат при разработке 

показателей эффективности труда для основных категорий работников школы являются: 

 обеспечение современного качества образования (результативность и 

эффективность образовательного процесса); 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 обеспечение результативности и эффективности воспитательной работы; 

 обеспечение современного качества организационного, информационно-

методического, психолого-педагогического и материально-технического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 

Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года 
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