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1. 06IUue nOJlO~eHUH 

1. HaCTOHIUee nOJlO~eHUe pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBHH C Tpy.nOBbIM KO.neKCOM 
POCCHHCKOH <1>e.nepal(HH, 3aKOHOM KpaCHO.napCKOrO Kpa5I OT 11 H05I6p5I 2008 rona 
N2 1572-K3 «06 onnare Tpy.na pa60THHKOB rocynapcrnenm,rx YIfpe)K.neHHH 

Kpacnoztapcxoro Kpa5I», peIIIeHHeM Toponcxoro c06paHH5I COIfH OT 9 .neKa6p5I 2008 
rona N2316 «06 onnare .rpyzra pa60THHKOB MyHHl(HllaJIbHbIX YIfpe)K.neHHH ropozta 
COIfH»,llocTaHOBJIeHHeM rJIaBbI ropona COIfH OT 02.02.2009 rona N238 «0 BBe.neHHH 
HOBOH CHCTeMbI onnarsr 'rpyna pa60THHKOB MyHHl(HllaJIbHbIX 06pa30BaTeJIbHbIX 
yqpC)K.neHHH H MyHHl(HllaJIbHbIX YIfpe)K.neHHH 06pa30BaHH5I ropozra COqH», 

«MeTo.nHKH llJIaHHpOBaHH5I pacxozros na orrrrary 'rpyrta npn <pOpMHpoBaHHH CMeTbI 
.nOXO.nOB H pacxonon 06me06pa30BaTeJIbHbIX YIfpe)K.neHHH Kpacnoziapcxoro Kpa5I», 
yrsepaczreunoa llOCTaHOBJIeHHeM rJIaBbI a.nMHHHcTpal(HH Kpacnonapcxoro Kpa5I OT 
25.12.2006r. N21167. 

2. <l>0pMupoBaHHe fiaaonoro <l>0H)),a onnarsr 'rpyna 
IUKOJlhI 

2.1 . Paasrep 6a30Boro <l>0H)),a onna'rt.r 'rpyna IIIKOJIbI onpenenaercs MCXO.n5I H3 
yrsepxoiennoro 3aKoHoM Kpacuonapcxoro Kpa5I «0 xpaeson 61O.n)KeTe na 2014 ron 
H na llJIaHOBbIH nepnozi 2014 H 2015 rozton» HopMaTHB nonyuresoro 
<pHHaHcHpOBaHH5I na ozmoro 06YIfalOmerOC5I (c YIfeToM coornercrnytomero 
nonpaso-moro K03cPQml(HeHTa) .nJI5I ofiecne-renna peaJIH3al(HH OCHOBHbIX 
06me06pa30BaTeJIbHbIX nporpaxor (ztanee HopMaTHB) 110 CJIe.nYlOmeH <popMyJIe: 

<l>OT = (N x H x Il ), 
rzre <l>OT- <pOH.n OllJIaTbI 'rpyzra IIIKOJIbI; 
N - HopMaTHB nortynrenoro <pHHaHcHpOBaHH5I na oznroro otiynaiouterocs (C 
y-reron coornercrnyromero nonpaso-moro K03cP<pHl(HeHTa COCTaBJI5IeT na 
CeHT5I6pb 2014 rona 18357 py6. 00 xon.) .nJI5I peaJIH3al(HH OCHOBHbIX 
06me06pa30BaTeJIbHbIX nporpaxor B 06me06pa30BaTeJIbHbIX YIfpe)K.neHH5IX 

Kpacnonapcxoro Kpa5I , YTBep)K.neHHbIH 3aKoHoM Kpacaonapcxoro Kpa5I «0 
xpaeaov 61O.n)KeTe na TeKymHH rozr»; 
H - KOJIHIfeCTBO 06yqalOmHXC5I B WKOJIe na HaqaJIO uosoro y-refiaoro rozt (ua 1 
CeHT5I6p5I 2014 rona COCTaBJI5IeT 656 yqeHHKOB H3 HHX : 06blqHbIe KJIaCCbI 264, 
KJIaCCbI KOppeKl(HH 8, KJIaCCbI eroc 384 ). 



Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 
нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ,        
определяется в следующем соотношении: 

 
 -    96% фонд оплаты труда на 01.09.2014г.; 
-  4% материальные затраты, выделенные в составе субвенции на 

реализацию общеобразовательным учреждением основных 
общеобразовательных программ.( на основании протакола). 
 

3. Распределение базового фонда оплаты труда школы 
 

3.1  Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда 
оплаты административно-управленческого персонала, учебно-
вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
 
                                ФОТ =  ФОТп + ФОТпроч, где 
 
                 ФОТ  - фонд оплаты труда школы; 
                 ФОТп – фонд оплаты труда педагогов; 
                 ФОТпроч – фонд оплаты труда АУП, УВП, МОП 

 
3.2. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах 
базовой части фонда оплаты труда в соотношении: 
а) 75,11% от объема базовой части фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, 
имеющие учебную нагрузку: учителя, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования детей); 
б) 24,89% от объема фонда оплаты труда для административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
(педагогические работники, не ведущие учебные занятия: воспитатели,  
педагоги-психологи, методисты, социальные педагоги, старшие вожатые, 
инструкторы по труду, педагоги-организаторы, мастера производственного 
обучения,  учителя-дефектологи, учителя-логопеды) 

 
        4.Фонд оплаты труда педагогического персонала     

  
4.1 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс 
                            ФОТп   =   ФОТп(б) +  ФОТп(с)  +  КВ ,где 
                     ФОТп  - фонд оплаты педагогического персонала 
                     ФОТп(б)  -  базовая часть ФОТп; 
                     ФОТп(с)  -  стимулирующая часть ФОТп; 
                      КВ  -  выплаты компенсационного характера    
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4.2 В базовую часть ФОТп(б) включаются все виды аудиторной 

(проведение уроков) и внеурочной деятельности   
4.3 За   неаудиторную (внеурочную) деятельность производятся доплаты: 
             
  За проверку письменных работ  
       
    5-11 классы   Математика                                            15%                     
                            Русский язык и литература                  20% 
                           Остальные предметы,  предусматривающие письменные   
                              классные и домашние работы            5%   
      2-11 классы    Иностранный язык                              10% 
                              Начальная школа                                 15% 
                              Черчение                                               10% 
 
 
  За заведование учебными кабинетами                                   от 300 до 500 рублей 
  За классное руководство: 
  - в классах начальной общей школы (1-4 классы)                             500 рублей 
  - в классах основной и старшей школы (5-8,10классы)                    700 рублей 
  - в выпускных классах (9,11 классы)                                                 1000 рублей 
 
 
За руководство методическим объединением                                         500 рублей 
За работу общественного  инспектора по охране прав  детства          1500 рублей 
 
За руководство и организацию работы  Психолого медико- педагогической  
комиссии школы          500 рублей 
 
За подготовку протоколов Педагогического совета школы от  300 до 500 рублей 
За ведение документации по ОТ и ТБ                                                    1000 рублей 
За организацию работы по профилактике наркомании                     от 500 рублей 
до   2000 рублей 
За руководство профсоюзной организацией школы                             1500 рублей     
За работу с опекаемыми                                                                           1000 рублей 
За проведение работ по предупреждению дисфункции                       2500 рублей 
За организацию горячего питания                                     от 1500  до   3000 рублей 
Молодым специалистам                                                                           3000 рублей 
За проведение внеклассной спортивной работы                                   1000 рублей 
За работы по реализации регионального проекта КПМО                    1000 рублей 
За участие в экспериментальной  работе                                               1000 рублей 
За участие в мероприятиях, проводимых УОН, СЦРО                        1000 рублей 
За работу, не входящую в круг должностных обязанностей               2000 рублей 
За организацию тьюторской деятельности при подготовке к ЕГЭ     2000 рублей 
Губернаторская доплата   1 ставка  (18 часов и более)                         3000 рублей 
Выслуга лет : 
От 0 до 5 лет                                                                                              1000 рублей 
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От 5 до 10 лет                                                                                          1500 рублей 
От 10 до 15 лет                                                                                        2000 рублей 
От 15 до 20 лет                                                                                        2500 рублей 
От 20 до 30 лет                                                                                        3000 рублей 
От 30 до 40 лет                                                                                        3500 рублей 
От 40 и  выше                                                                                          5000 рублей          
За реализацию городских образовательных проектов «Сетевой город»  от 1000 
рублей до 3000 рублей. 
За предмет основы православной культуры и кубановедение  от 300 до 1000руб. 
 
                         5.Определение стоимости педагогической услуги     
            
5. 1.  Стоимость педагогической услуги определяется исходя из базовой 
части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, уменьшенной  на сумму выплат компенсационного  
характера (определяемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации) и доплат за ученые степени и почетные звания (установленных в 
абсолютных суммах): 

(ФОТп(б) - НB ) х 249 
               (al х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + a11 х в11) х 366, где 
 
        365 – количество дней в году; 
         245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б)— базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс 

 
НB – сумма доплат за виды неаудиторной деятельности           

         al - количество учащихся в первых классах; 
         а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
         в1- годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
        в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 
   
5.2. Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех 
предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 года № 196 (далее - Типовое положение), случаев увеличения 
часов (факультативных занятий, деления классов на группы и других). 

Учебный план разрабатывается школой самостоятельно. Максимальная 
учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные  федеральным  
и региональным базисными учебными планами (санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы - СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного 
учебного плана обязательна для всех общеобразовательных учреждений. 
5.3. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной 
платы, стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный 
коэффициент, учитывающий среднегодовое повышение, заработной платы,  
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а с месяца, в котором предусмотрено повышение, к стоимости 
педагогической услуги (Ста) применяется соответствующий повышающий 
коэффициент. 

Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 
последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый 
коэффициент 0,85, учитывающий сложность и приоритетность предмета 
(рекомендуемая доля – 95% ФОТп(б).  

 
 
 

5.4. Стоимость педагогической услуги учителей в коррекционных 
классах  повышающий коэффициент - 1,76 
 
5.5. Стоимость педагогической услуги учителей в  классах ФГОС   
повышающий коэффициент - 1,12 
 
5.6 Оклад педагогов по  предметам рассчитывается  по формуле: 
 
                               ЗПп = Стп х Н х Уп х Пх Г, где: 
 
          О  -  оклад     педагога, осуществляющего учебный процесс; 
          Стп - стоимость педагогической услуги (руб. ученико-час); 
          Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

  Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в 
каждом классе (для перевода недельного учебного плана в месячный 
рекомендуется коэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в 
месяце); 

    П- коэффициент, учитывающие сложность и приоритетность     
предмета       

     Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы 
(значение Г = от 1,0 до 2,0). 

Для расчета зарплаты установливаются следующие коэффициенты: 
наполняемость класса: 
 до 10 человек     -2,5 
10 - 14 человек   -2,0 
15 – 19 человек  -1,4 
20-24 человек    -1, 2 
25 – 30 человек  -1,0 

5.7. При определении заработной платы педагогов по предметам  
учитываться деление классов на группы, предусмотренное Типовым 
положением. В этом случае стоимость педагогической услуги определяется с 
учетом коэффициента Г (от 1,0 до 2,0), а заработная плата конкретного 
учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 
5.8. При обучении детей на дому стоимость педагогической услуги 
повышается на 20% (К =1,2) 
5.9. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный 
процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по 
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состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 
года (1 января). Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, 
то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу 
отдельно. 
  5.10 Заработная плата директора школы устанавливается исходя из группы 
оплаты, зависящей от количества учащихся и заработной плате работников 
основного персонала школы и составляет от 1 до 5 размеров указанной средней 
заработной платы.  
                                        Ор = Осрп х К,  где     
 
                                      
 
          Ор- должностной оклад директора школы; 
          Осрп - расчетная средняя заработная плата работников основного      
персонала осуществляющих учебный процесс, исчисленная исходя из 
стоимости педагогической услуги; 
           К   -   коэффициент равный 1,8 (количество учащихся от 501 до 1000) на 
01.09.2014г. 656 учащихся. 
 
5.11. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
заведующего  библиотекой,  устанавливается в размере 70-90% от оклада 
директора школы. 
 5.12 Фонд оплаты административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала 
 
                         ФОТпр = ФОТпр(б)  +  ФОТпрс + КВ, где 
 
                ФОТпр – фонд оплаты труда АУП. УВП, МОП; 
                ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 
                ФОТпрс – стимулирующая часть ФОТпр; 
                КВ – компенсационные выплаты 
                   
5.13. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату административно-управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала в  
размерах, предусмотренных штатным расписанием.        
5.14   Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующей части ФОТ 
МОБУ СОШ № 77. 
 
5.15 Выплаты компенсационного характера производятся: 
 
          - За работу с вредными условиями труда         -12%; 
           -За совмещение профессий                              - 100%; 
           -За расширение зон обслуживания                   -100%; 
           -За увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
            временно отсутствующего работника             100%; 
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           -За работу в ночное время                                  35%; 
           -За работу в выходные и нерабочие праздничные дни – не менее 
            одинарной дневной ставки сверх оклада, если работа проводится  
            в пределах месячной нормы рабочего времени; 
           -За сверхурочную работу (первые два часа в полуторном размере, 
           последующие часы в двойном размере.) 
            - За инновационную деятельность в 10-х классах с группами 
социального – экономического профиля и универсального обучения       15%; 
 
5.16 Оплата труда работников общеобразовательного учреждения 
производится на основании трудового договора между директором школы и 
работником. 
 
 
 
5.17 Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанными с отсутствием работника, 
направляется на выплату премии и погашение задолженности по заработной 
плате за предыдущий год. 

 
6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОБУ СОШ №77 
 

6.1. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части ФОТ производится органом самоуправления школы,  
по представлению директора школы и с учетом мнения профсоюзной 
организации. 
6.2. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в соответствии с Положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 77. 

 
7. Гарантии по оплате труда 

7.1  Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работникам школы. 
7.2 При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов 
,предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года  
№ 191,требуется письменное согласие работника. 
7.3 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
7.4 Оплата труда работников школы производится на основании трудовых 
договоров между директором школы и работником. 
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