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1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ №4 

(далее - Положение), разработано в соответствии с решением Тамбовской 
городской Думы от 29.04.2009 № 970 «Об утверждении Положения «Об 
основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тамбова», от 29.07.2009 №1092 «О 
Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования администрации города Тамбова и о внесении изменений в 
отдельные решения Тамбовской городской Думы», Постановления 
администрации города Тамбова от 05.06.2015 № 4362 «Об утверждении 
Примерного положения «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 
работников МАОУ СОШ № 4 (далее - школа).

1.3. Настоящее Положение включает в себя:
размеры минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы работников по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням;

повышающие коэффициенты, условия их установления,
начисления;

перечень видов выплат компенсационного характера, условия 
их установления;

выплаты стимулирующего характера, премирование 
работников учреждений, условия их установления и выплаты;

выплаты социального характера, основные условия их 
установления и начисления;

условия оплаты труда руководителя организации, его 
заместителей, главного бухгалтера;

особенности оплаты труда педагогических работников
организации;

определение фонда оплаты труда.
Система оплаты труда работников школы устанавливается в соответствии 

с правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы 
трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Условия оплаты труда, включая 
размер окладов (должностных окладов); ставок по профессиональным



квалификационным группам и квалификационным уровням; повышающие 
коэффициенты; размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника; выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
премии, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. На работников, работающих на условиях внутреннего или 
внешнего совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты 
труда, установленные для работников организации, распространяются в 
полном объеме.

Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, 
рабочей профессии и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Работникам, полностью отработавшим за месяц норму рабочего 
времени, выполнившим норму труда (трудовые обязанности), и которым за 
данный месяц месячная заработная плата была начислена ниже минимального 
размера оплаты труда, производится доплата до размера, установленного 
действующим законодательством на день начисления заработной платы.

1.7. Выплата заработной платы работникам школы производится за счет 
средств субвенции области на финансирование муниципальных 
общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими 
государственного стандарта общего образования, средств бюджета городского 
округа - город Тамбов, средств, полученных от оказания платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается 
и зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы.

1.8. Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат 
социального характера работникам осуществляется в пределах 
установленного фонда оплаты труда.

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням.

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням устанавливаются в следующих размерах: 
Педагогические работники_______ ___________ __________________________

Должность ПКГ
(уровень)

Квалиф.
уровень

Базовая
ставка

Коэффициент 
по должности

Старший вожатый 3 1 4940,00 0,2
Педагог
дополнительного
образования

3 2 4940,00 0,3

Социальный О
J 2 4940,00 0,3



педагог
Воспитатель,
педагог-психолог,
методист

3 3 4940.00 0,4

Учитель, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ. 
учитель-логопед

3 4 4940,00 0,5

Педагог-
библиотекарь

3 4940,00 0,5

Служащие
Должность ПКГ

(уровень)
Квалиф.
уровень

Базовая
ставка

Коэффициент 
по должности

Секретарь
руководителя

2 1 3426,00 0

Лаборант 2 1 3426,00 0
Бухгалтер 3 1 4940,00 0,2
Электроник 3 1 4940,00 0,2

2.2 Должности, не включенные в профессиональные квалификационные 
группы:

Профессиональная 
квалификационная 
группа/квалификаци 
онный уровень

Должности 
служащих, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням

Размер базовых 
окладов (базовых 
должностных 
окладов), базовых 
ставок заработной 
платы, руб.

Размер
повышающих
коэффициентов

Специалист по 
охране труда

4940,00 0,00

3. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих 
коэффициентов.

3.1. Организация в пределах средств на оплату труда, может 
самостоятельно определять размеры повышающих коэффициентов по 
занимаемой должности работников основного персонала, но не выше 
утвержденных размеров повышающих коэффициентов, установленных 
Постановлением Администрации города Тамбова от 05 июня 2015 года

№ 4362 «Об утверждении примерного положения «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организация»
3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию с целью 
стимулирования работников к качественному результату труда путем 
повышения профессиональной квалификации и компетенции:

0,30 -  при наличии высшей квалификационной категории;
0,20 -  при наличии первой квалификационной категории.



Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам 
аттестации работников на срок действия квалификационной категории.

3.3. Работникам организаций, которым присвоено почетное звание 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР, название которых начинается со слов "Заслуженный", "Народный", 
"Мастер", "Мастер спорта", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)", 
"Отличник", "Почетный работник" либо награжденным орденами и медалями, 
устанавливается повышающий коэффициент в размере 0,20. Повышающий 
коэффициент за почетные звания (ордена, медали) устанавливается при 
условии соответствия почетного звания (ордена, медали) профилю 
организации либо занимаемой должности.

При наличии у работника нескольких почетных званий (орденов, 
медалей), предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, 
повышающий коэффициент применяется по одному из оснований.

При наличии почетных званий (орденов и медалей) повышающий 
коэффициент устанавливается со дня присвоения (награждения).

3.4. Лицам, имеющим ученую степень, соответствующую профилю 
организации либо занимаемой должности, с даты ее присвоения 
устанавливается повышающий коэффициент:

- кандидат наук - 0,10;
- доктор наук - 0,20.
3.5. Для работников муниципальных образовательных организаций, 

исходя из типа (вида) организации (учреждения), устанавливаются 
повышающие коэффициенты в размере:

3.5.1. за работу в отдельных организациях с опасными и иными особыми 
условиями труда:

- учителям за индивидуальное обучение на дому детей с хроническими 
заболеваниями (при наличии соответствующего медицинского заключения) 
или обучающимися по адаптированным программам -  0,20;

- работникам, занятым в классах по адаптированным программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, группах для детей с 
отклонениями в развитии, созданных в школе -  0,20 от нагрузки в классах по 
адаптированной программе для детей с ОВЗ;

Размер повышающего коэффициента не должен превышать 0,8.
Выплата повышающего коэффициента осуществляется до даты 

изменения типа (вида) муниципальной организации, дающего право на 
установление повышающего коэффициента.

3.6. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
устанавливаются работодателем конкретному высококвалифицированному 
работнику, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 
согласно «Перечню критериев установления работнику МАОУ СОШ № 4 
персонально повышающего коэффициента учитывающего показатели 
деятельности» (приложение № 1).



Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы не должен превышать 2,0.

3.7. Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 3.2 - 3.6 
настоящего положения, устанавливаются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы и не образуют новый оклад (должностной оклад), 
новую ставку заработной платы.

4. Выплаты компенсационного характера, условия их 
установления.

4.1. Для работников организаций устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации - 
предельный размер повышающего коэффициента 0,12.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

4.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в абсолютном размере.

4.1.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок,

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы в абсолютном размере.

4.1.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы в абсолютном размере.

4.1.5. Доплата за увеличение объема работы, связанной с 
образовательным процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей 
основной работе, обусловленной трудовым договором:

- выполнение функций классного руководителя - 0,20 должностного 
оклада, при установленной педагогической нагрузке менее ставки, 
определяется пропорционально часам педагогической работы;

- курирование групп НПО (СПО) -  10% должностного оклада за 1 группу,



при установленной педагогической нагрузке менее ставки, определяется 
пропорционально часам педагогической работы;

- проверка письменных работ обучающихся русский язык и литература в 
5-11 классах - 0,20;

- проверка письменных работ обучающихся математика в 5-11 классах - 
0 ,20 ;

проверка письменных работ обучающихся начальные 
общеобразовательные классы - 0,20;

- проверка письменных работ обучающихся физика, география, химия, 
история, иностранный язык, биология, обществознание, право, информатика - 
0 , 10;

Оплата за проверку письменных работ производится от количества часов 
учебной нагрузки.

- заведование учебными кабинетами (отделами, лабораториями, музеями, 
мастерскими) - 0,10;

- руководство методическими объединениями, цикловыми предметными 
комиссиями - 0,15;

4.1.6. Доплата за работу в ночное время в размере 35% за каждый час 
работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4.1.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со
статей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.1.8. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день
производится не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей

153 Трудового кодекса Российской Федерации:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам доплата производится в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее чем двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха оплате не 
подлежит.

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.



4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентном отношении или в абсолютных размерах. Размеры выплат 
компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством.

5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 
учреждений, условия их установления и выплаты

5.1. Для работников организаций устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы;
- молодым специалистам;
- единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ;
- премии по итогам работы за месяц.
Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяются локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников или в абсолютных размерах и закрепляются в трудовом договоре 
с работником.

5.2. Ежемесячная выплата стимулирующего характера за интенсивность 
и высокие результаты работы устанавливается по результатам работы за месяц 
в размере до 200% должностного оклада, при установлении работнику 
нагрузки менее ставки, выплаты производятся пропорционально нагрузки по 
следующим критериям:

- работа, связанная со спецификой контингента обучающихся - 15%;
- сохранение контингента обучающихся -  10%;
- специфика образовательных программ -  30%;
- непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ 50%;

- применение в работе достижений и передовых методов труда, 
обучения, воспитания обучающихся, передовых информационных технологий
-  30%;

- сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 
образовательной программы -  10%;

- информативная емкость предмета, связанная с постоянным 
обновлением содержания 70%;

- инновационная деятельность (составление программ дополнительных 
занятий, других методических материалов) -  5%;

- наличие выступлений на методических семинарах, педсоветах (в



зависимости от уровней):
Всероссийский уровень -  40%
Областной уровень -  30%
Городской уровень -  20%
Школьный уровень -  10%;
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (конференции, семинары, методические, научно- 
методические объединения) -  20%;

- создание психологического комфорта и безопасности личности 
учащихся (воспитанников), коррекции отклонений в развитии обучающихся 
(воспитанников) -  6%;

- сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) -  3%;
-  досрочное выполнение работ -  40%;
- трудоустройство детей в каникулярное и свободное от учебы время -

10%;
- вовлечение «трудных детей» в систему дополнительного образования

-  3%;
- организация групповых, профилактических занятий с детьми -  5%;
- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения организации -  20%;

- обеспечение санитарно-гигиенических условий организации -  40%;
- обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в 

организации -  30%;
- сохранность хозяйственного имущества и инвентаря -  50%;
- отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации -  30%;
- организация работ по уборке помещений, благоустройству территорий 

учреждения -  20%;
- своевременное и качественное составление штатного расписания и 

тарификации, сметы доходов и расходов, проекта бюджета организации -  
40%;

- соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям 
законодательства Российской Федерации -  20%;

- использование автоматизированных программ для организации 
бухгалтерского учета и отчетности - 40%;

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов -  50%;
- 100%-ое исполнение утвержденного бюджета образовательного 

учреждения по бюджетным и внебюджетным средствам -  100%;
- работа с сайтом bus.ru -  10%;
- правильность ведения регистров бухгалтерского учета -  10%;
- активное участие в жизни школы -  10%;
- высокий уровень исполнительной дисциплины (пунктуальность, 

внешний вид, исполнение поручений администрации) -  5%;
- проведение открытых общешкольных мероприятий -  10%;
- подготовка документов к участию учреждения в конкурсах:



Всероссийский уровень -  20%
Областной уровень -  15%
Городской уровень -  10%
- организация и проведение школьных, городских и областных 

мероприятий по распространению опыта работы учреждения:
Областной уровень -20%
Школьный уровень- 10%
- публикации по распространению опыта учреждения -  20%;
- подготовка публичных докладов -  20%;
- профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками -  2%;
- консультирование педагогов -  10%;
- участие совместно с детьми в выставках, конкурсах -  3%;
- наличие призовых мест за участие в конкурсах:
Всероссийский уровень -  40%
Областной уровень -  30%
Г ородской уровень -  20%

Школьный уровень -  10%;
- работа в АРМ директор -  10%;
- отсутствие случаев травматизма 5%;
- участие в комплексном сопровождении обучающихся, воспитанников 

(диагностика, заполнение карт, участие в консилиумах, составление 
программ) -  50%;

организация и внедрение новых педтехнологий (проектная 
деятельность, здоровье сберегающие и др.) -  20%;

- участие в экспериментальной работе - 10%;
- участие в летней оздоровительной кампании -  10%>;
- руководство экспериментальной работой -  15%;
- эффективная организация работы летнего оздоровительного лагеря, 

летней практики на пришкольном участке -  10%;
- внедрение в образовательный процесс информационных ресурсов -

15%;
- работа с архивом образовательного заведения -  30%о;
- ведение электронного журнала, дневника и др. электронных программ 

-10% ;
- уровень успеваемости обучающихся -  50%>;
- обеспечение поддержки сайта учреждения -  15%о;
- своевременное составление проектно-сметной документации на 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту, подготовка и 
организация ремонтных работ -  70%;

- отсутствие замечаний при проведении инвентаризации, наличие 
строгого учета оборудования, мебели и т.д. -  20%о;

- исправное состояние освещения, систем отопления, рациональное 
использование материалов для хозяйственных дел -  20%о;

- проведение периодического осмотра технического состояния 
обслуживаемого здания, сооружений, оборудования и своевременное



сообщение администрации о выявленных неполадках -  70%;
- полнота охвата мероприятий по ОТ обучающихся и работников, 

активная работа по профилактике ДТП, пожарной безопасности и др. -  28%;
- своевременная и качественная подготовка информации по запросам, 

качественное составление отчетных форм -  50%;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса -  20%;
- качество информационного сопровождения образовательного процесса

-  70%;
- высокая эффективность исполнения должностных обязанностей -

100%.
5.3. Ежемесячная выплата стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ устанавливается по результатам работы за месяц в 
размере до 200%  должностного оклада, при установлении работнику нагрузки 
менее ставки, выплаты производятся пропорционально нагрузки по 
следующим критериям:

участие работников в реализации программы развития 
образовательной организации -  35%;

- работа со слабоуспевающими обучающимися -  5%;
- активное участие работников в научно-методической и творческой 

деятельности организации -  40%;
- создание социально-психологического климата в классе (группе), 

коллективе - 15%;
- достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения - 50%;
- достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам 

их аттестации, в том числе в форме Единого государственного экзамена -  
100%;

- сформированность детского коллектива -  15%;
- отражение деятельности педагога в СМИ, сайтах -  10%;
- эффективность работы педагога с родителями -  15%;
- проведение психолого-педагогической диагностики - 50%;
- эффективность работы по электронному документообороту -  35%;
- своевременное и качественное составление и предоставление 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности -  30%;
соблюдение установленных лимитов на потребление

теплоэнергоносителей -  30%;
- соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды -  50%;
- обеспечение сохранности документов, своевременная разработка 

номенклатуры дел, своевременное предоставление документации, 
информации, отчетов -  70%;

- соблюдение сохранности материалов, инструментов, экономное и 
рациональное их использование -  15%;

проявление творческой инициативы, самостоятельности и



ответственного отношения к должностным обязанностям -  20%;
- своевременное предоставление документации, информации, отчетов -

10%;
- эффективность деятельности по обслуживанию компьютеров и 

поддержки локальной сети -  50%;
- организация надлежащего содержания зданий, строений и 

прилегающей территории -  10%.
5.3.1. Выплаты стимулирующего характера молодым специалистам 

устанавливаются в размере 10 % .

5.4. Надбавка за стаж непрерывный работы устанавливается всем 
работникам с момента достижения необходимого стажа, дающего право на 
установление или увеличение данной надбавки. При исчислении стажа 
учитывается общий стаж педагогических работников в сфере образования: для 
должностей не связанных с педагогической деятельностью учитывается 
непрерывный стаж по профессии.
Размеры для установления надбавки:

Стаж работы Размеры выплаты (%)
от 1 года до 2 лет 5

от 2 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
от 15 и более 30

Конкретный размер выплаты, вид выплаты (за стаж непрерывной работы 
или выслугу лет), период работы, который учитывается при определении 
стажа работы, устанавливаются локальным актом работодателя с учетом 
мнения представительного органа работников.

В случае если у работника право на назначение или изменение надбавки 
за стаж непрерывной работы (выслугу лет) наступило в период его пребывания 
в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске 
без сохранения заработной платы, а также в период его временной 
нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, при 
повышении квалификации с сохранением среднего заработка по месту 
основной работы, выплата надбавки в новом размере производится после 
окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 
исполнения им государственных обязанностей, повышения квалификации.

5.5. Выплата единовременных премий работникам организации за 
выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 
их выполнения в абсолютном размере, но не более одного должностного 
оклада.

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 
проводимые в случае:

- подготовки объектов к учебному году - 100%;
- устранения последствий аварий -  50%;



- подготовки и проведения международных, российских, региональных 
мероприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 
другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей -  50%;

- другие особо важные и ответственные работы, установленные с учетом 
мнения представительного органа работников -  100%.

5.6. При премировании по итогам работы за месяц учитываются 
следующие показатели, позволяющие оценить результат труда:

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда -  30%;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения - 50%;

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период -  
100%;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности -  40%;
- участие в инновационной деятельности -  40%).
5.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовом договоре в пределах фонда 
оплаты труда. Установление объема выплат стимулирующего характера 
работникам организаций осуществляется после определения суммы средств, 
требуемых для выплаты работникам и руководителю организации окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих 
коэффициентов в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, 
компенсационных выплат.

6. Выплаты социального характера, основные условия их 
установления и начисления.

6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие 
обязательные выплаты социального характера:

6.1.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора в 
соответствии со ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации, выходное 
пособие в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 
правил заключения трудового договора не по вине работника (ст. 84 
Трудового кодекса Российской Федерации);

6.1.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период 
трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения;

6.1.3. Дополнительная компенсация работникам при расторжении 
трудового договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных 
законодательством, до истечения срока предупреждения согласно статье 180 
Трудового Кодекса Российской Федерации;

Компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой 
собственника организации в соответствии со ст. 181 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

6.1.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,



причитающихся работнику от работодателя.
6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, 

указанным в пункте 6.1. настоящего положения, может выплачиваться 
материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным 
обстоятельствам, на лечение и приобретение медикаментов, в связи с 
юбилейными датами (50,55,60 лет), на погребение и прочие нужды. Размер 
материальной помощи не должен превышать должностного оклада.

6.3. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за 
труд, направлены на соблюдение прав работников, установленных трудовым 
законодательством при расторжении трудовых отношений по инициативе 
работодателя и при других условиях, предоставление компенсации затрат 
работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 
жизни, и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.

6.4. Порядок расчета и определение размеров выплат социального 
характера, указанных в пункте 6.1. настоящего положения, осуществляются 
работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7. Условия оплаты труда заместителей руководителя организации, 
главного бухгалтера.

7.1. Оплата труда заместителей руководителя организации, главного 
бухгалтера устанавливается на учебный год и включает в себя должностной 
оклад, повышающие коэффициенты, персональные повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (в 
том числе премии.

7.2. Должностные оклады заместителей директора, главного 
бухгалтера организации устанавливаются директором школы на 10% ниже 
должностного оклада директора школы в фиксированном размере и вносятся 
в трудовой договор.

- заместитель директора по УВР, ВР на 10% ниже должностного оклада 
руководителя;

- заместитель директора по АХР на 10% ниже должностного оклада 
руководителя;

- главный бухгалтер на 10% ниже должностного оклада руководителя.
7.3. Заместителям директора и главному бухгалтеру организации 

выплачиваются выплаты стимулирующего характера в порядке и на условиях, 
определенных для работников организации.

Перечень выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за стаж непрерывной работы;
- единовременная премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ;
- премии по итогам работы за месяц.
Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться 

заместителям и главным бухгалтерам организации по решению работодателя 
в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников.



7.4. Заместителям руководителя организации и главному бухгалтеру 
могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Размер 
персонального повышающего коэффициента не должен превышать 2.0.

7.5. Заместителям руководителя разрешается вести в школе, в штате 
которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабочего времени по 
основной должности. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом объема педагогической работы в процентном 
отношении или в абсолютных размерах.

7.6. На заместителей и главного бухгалтера распространяются все 
виды стимулирующих, компенсационных и социальных выплат, 
предусмотренных настоящим Положением для работников школы.
8. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников 
организации

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 
Федерации педагогическим работникам образовательных организаций 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю.

8.2. Особенности оплаты труда учителей и преподавателей 
образовательных организаций (структурных подразделений) обусловлены 
особенностями нормирования их труда, установленными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре".

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 
соответствии с нормами, установленными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

9. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера 
оплаты за один час

9.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 
педагогических работников школы применяется:

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов
в год;

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



за часы педагогической работы, выполненные учителями при 
работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 
объема, установленного им при тарификации.

9.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячное количество рабочих часов.

9.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней), а затем на 12 (количество месяцев в году).

9.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если 
оно осуществлялась 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 изменений в тарификацию.

10. Определение фонда оплаты труда организации
Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год за 

счет средств межбюджетных трансфертов, представляемых из вышестоящего 
бюджета, средств бюджета городского округа - город Тамбов, средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, предусмотренных на оплату труда работников.


