


 образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки», 

постановлением правительства Самарской области от 28.12.2006 г. № 194 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области», постановлением Правительства Самарской области от 15 

февраля 2006 года № 12 «Об установлении вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных школ, находящихся в ведении 

Самарской области, и муниципальных общеобразовательных школ», 

постановлением Правительства самарской области от 22.02.2018 г. № 93 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области». 

1.3. Заработная плата работникам учреждения устанавливается 

трудовыми договорами в соответствии с действующими системами оплаты 

труда в учреждении. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

1.4.1. Базового фонда в размере не менее 82 процентов от фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

- стимулирующий фонд оплаты труда; 

- специальный фонд оплаты труда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу 

с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование 

элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 



1.4.2. Стимулирующего фонда в размере не более 18 процентов фонда 

оплаты труда работников учреждения, который включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе директору учреждения. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения, за исключением директора учреждения, 

определяются настоящим Положением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

директору учреждения утверждаются учредителем (учредителями). Размер 

стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается 

учредителем (учредителями). 

1.6. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

1.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме 

неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 

части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 

исчисленной пропорционально отработанному времени. 

1.8. Заработная плата работников учреждения предельными размерами 

не ограничивается. 

1.9. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть 

направлена на выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

(Постановление Правительства Самарской области  

от 01.06.2006 г. № 60 с изменениями от 02.02.2018 г. № 57) 

 

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, 

осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 

где: 

ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию 

на 1 сентября и на 1 января; 



Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе; 

4,2 – среднее количество недель в месяце; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, который устанавливается в следующих размерах: 

 

Квалификация педагогического работника Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую 

категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую 

категорию 

1,05 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, физическая культура): 

 Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 

 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

1,1 

Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 



2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения 

рассчитывается по ступени обучения - начальное общее образование.    

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два 

раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

 

ФОТпед х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(∑ ai bi) x 365 

где: 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

(∑ ai bi) – сумма ученикочасов по учебному плану; 

аi – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

bi – количество часов за год по учебному плану в первых классах на 

одного обучающегося; 

i – переменное значение обучающихся 1, 2, 3, 4 классов; 

245 – количество дней в учебном году; 

365 – количество дней в году.  

Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения осуществляется по формуле: 

 

 
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

02.02.2018 N 57) 

где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного 

воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на 

оплату труда работников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся 

потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной 

программе, на 1 января и 1 сентября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности 

обучающихся для определения объема средств областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на 1 

января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году; 
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ODC - объем дополнительных финансовых средств (для 

малокомплектных общеобразовательных учреждений и образовательных 

организаций Самарской области, расположенных в зданиях культурного 

наследия); 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной 

платы работников государственных учреждений до уровня, 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда (далее - МРОТ). 

2.3. Педагогическим работникам могут устанавливаться доплаты из 

специального фонда оплаты труда 

- за классное руководство; 

- работу с родителями; 

-проверку тетрадей и письменных работ; 

- заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.); 

- руководство методическим объединением; 

- деление класса на группы; 

 - консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

Условиями произведения данного вида выплат являются локальные 

акты ОУ и вышестоящих организаций. 

2.4. Размер стимулирующих выплат работникам, список работников, 

получающих данные выплаты, утверждается директором учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на срок 6 месяцев. 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное 

время, во время которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

была возложена на данного педагога; 

отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

3. Условия оплаты труда директора учреждения, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера 
 

3.1. Заработная плата директора учреждения устанавливается на 

основании трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения. 

Заработная плата директора определяется в соответствии с группой по 

оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения по 

формуле: 

ЗПд = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср, 

где: 



ЗПд – заработная плата директора учреждения;  

ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в учреждении (за январь и сентябрь); 

Кр – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

2 группа 1,4 

3 группа 1,2 

4 группа 1,1 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием. 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

директора; 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах (в редакции 

Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 г. № 25): 

 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

1,1 

Ср – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

Размер и условия выплат стимулирующего характера директору 

устанавливается работодателем. 

3.2. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного 

бухгалтера устанавливается директором учреждения в соответствии с 

группой по оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по 

следующей формуле: 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кзн, 

где ЗПр - заработная плата заместителя директора; 



ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в учреждении; 

Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате 

труда директора в следующих размерах: 

1-я группа – до 1,5 

Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

заместителя директора, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую 

квалификационную категорию; 

1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную 

категорию; 

Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, 

орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

3.3. С учетом условий труда заместителю директора производятся 

выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 5 

настоящего Положения. 

3.4. Стимулирующие выплаты заместителю директора учреждения 

выплачиваются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

3.5. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных 

руководителем с работниками общеобразовательного учреждения. 

 

4. Стимулирующие выплаты работникам учреждения 

 

4.1. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) 

работникам учреждения 

 

4.1.1. Стимулирующие выплаты работникам учреждения 

выплачиваются в соответствии с принятыми на текущий учебный год 

критериями и показателями качества труда педагогических работников и 

сумме набранных баллов. 

В соответствии с установленными критериями педагоги представляют 

директору учреждения материалы по самоанализу деятельности в конце 

учебного года (июнь) и в начале второго полугодия (январь). 

Директор учреждения два раза в год: до 15 сентября и до 15 января 

представляет в комиссию по распределению стимулирующего фонда 

аналитическую информацию о показателях деятельности педагогов. 

Комиссия по распределению стимулирующего фонда в 

четырехдневный срок после получения информации рассматривает 

аналитическую информацию о показателях деятельности педагогов. 



Приказ директора школы об установлении стимулирующих выплат 

издается по итогам прошедшего учебного года не позднее 20 сентября и по 

итогам первого полугодия текущего учебного года не позднее 20 января. 

Премия педагогическим работникам, осуществляющим учебный 

процесс, рассчитывается по бальной системе по формуле: 

 

                 Общий фонд премирования          Общее количество 

Премия  =  в данном периоде всех              :    баллов всех педагогических 

                   педагогических работников,             работников в периоде 

                   осуществляющих учебный  

                   процесс          

 

х  сумма баллов педагога  

    за период 

 

4.1.2. Размер премии по итогам работы за период может быть снижен 

или премия может быть не начислена в случаях: 

невыполнения критериев премирования; 

наличие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках 

и во внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена на данного 

работника; 

несоблюдения установленного срока выполнения поручений 

руководства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

низкой результативности работы; 

применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

нарушения работником норм охраны труда и противопожарной 

защиты; 

невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 

4.1.3. Премирование осуществляется по приказу директора учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников. 

4.1.4. Работникам, отработавшим неполный месяц, ежемесячная 

премия начисляется пропорционально отработанному времени. 

 

4.2. Порядок выплаты единовременной премии 

 

4.2.1.Работникам могут выплачиваться единовременные премии:  



за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (за качественную организацию различных мероприятий научно-

методического, социокультурного и другого характера, а также выставок, 

семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

в связи с профессиональными праздниками; 

в связи с празднованием: Нового Года, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня – 8 марта и другими; 

в связи с присвоением ученой степени и почетных званий, 

награждением отраслевыми наградами и другими наградами. 

4.2.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

директора учреждения. Размер единовременной премии может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (окладу). 

4.2.3. Единовременная премия, выплачиваемая в процентах, 

начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и 

надбавок.      

4.2.4. На выплату единовременной премии направляются средства, 

предусмотренные в размере 2 процентов от стимулирующей части фонда 

оплаты труда (пункт 1.4.2. настоящего Положения).     

 

5. Другие вопросы оплаты труда 

 

5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

длительное заболевание работника; 

необходимость дорогостоящего лечения; 

утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника; 

смерть близких родственников (супруга, детей, родителей); 

юбилейные даты - 50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление при 

предъявлении соответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 

5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере (кроме 

случаев, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего Положения 



устанавливающих конкретный размер выплаты) принимается директором 

учреждения. 

5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается. 

5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом 

дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям 

рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 

средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка 

5.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 2015 рублей; 

в классах с наполняемостью менее 25 человек в размере, уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся. 

Вознаграждение является дополнительным и не отменяет 

установленных настоящим Положением доплат педагогическим 

работникам за осуществление классного руководства. 

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего 

заработка. 

5.8. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения 

не может быть менее установленного минимального размера оплаты труда. 

5.9. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. В случае образования экономии фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам средства направляются на 

осуществление выплат стимулирующего характера и материальной 

помощи работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 

распорядительными документами, разрабатываемыми общеобразователь-

ным учреждением. 

5.11. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала осуществляется на основании трудового 



договора или гражданско-правового договора, заключаемого как с 

физическими лицами, так и с юридическими лицами в установленном 

порядке. 

5.12. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в 

том числе заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения, производится на основании трудовых 

договоров, заключенных руководителем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

            

 


