
Управление образования администрации города Иванова.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 64

ПРИКАЗ
                  От 31.12.2008                                                                  №  268 - К

О переходе на новую систему оплаты труда

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской
области №117-п от 19.05.2008 «О системе оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений в рамках комплексного проекта
модернизации образования Ивановской области», Постановлением
Главы города Иванова от 31.12.2008г. №3989 «О системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации города»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на новую систему оплаты труда в полном объеме с
01.01.2009г.

2. Определить долю базовой части фонда оплаты труда в 80%; долю
стимулирующей части фонда оплаты труда в 80%

3. Утвердить «Положение о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда»

4. Внести изменения в Устав и коллективный договор
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы подпись                       Э.М. Алексеева



Положения, регламентирующие НСОТ в Муниципальном учреждении
средней общеобразовательной школе  № 64

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома:
________Т.Е.Сульдина
«_15__» января_2009_г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Управляющего совета:____________
                                                     В.А.Дягилев
«_15__» января 2009_г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:

__________ Э.М.Алексеева.

«_16__» января2009г.

Положение
об оплате труда работников МУ СОШ №64 г. Иванова

Положение разработано в целях формирования единых подходов к
регулированию заработной платы работников учреждения, повышения
заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования
управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.

1. Формирование фонда оплаты труда
образовательного учреждения

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения
на текущий финансовый год, определенного в соответствии с
региональным расчетным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и поправочным коэффициентом и отражается в смете
образовательного учреждения.

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = N х П х Д х У, где:

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
N - норматив финансирования на реализацию государственного

стандарта;
П - поправочный коэффициент для данного образовательного

учреждения;



Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию
государственного стандарта, определяемая образовательным учреждением
самостоятельно с учетом ограничений, установленных нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления;

У - количество учащихся в образовательном учреждении.

2. Формирование централизованного фонда стимулирования
руководителей образовательных учреждений

2.1. Орган местного самоуправления (учредитель образовательного
учреждения) формирует централизованный фонд стимулирования
руководителей образовательных учреждений по следующей формуле:

ФОТцст = ФОТ х ц, где:

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования
руководителей образовательных учреждений;

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
ц - централизуемая доля ФОТ.
(Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТ - 5% от ФОТ

муниципальных образовательных учреждений. Размер ц устанавливается
органом местного самоуправления).

2.2. Распределение централизованного фонда стимулирования
руководителей образовательных учреждений осуществляется в
соответствии с нормативным правовым актом органа местного
самоуправления (приложение 1), в котором могут учитываться:

результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся
каждой ступени обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и
других независимых внешних формах оценки качества обучения на 1-й и
2-й ступени;

результаты аттестации и государственной аккредитации
образовательного учреждения;

физическое и психическое здоровье учащихся (по результатам
мониторинга);

создание благоприятного психологического микроклимата (по
результатам мониторинга);

количество преступлений и административных правонарушений,
совершенных учащимися образовательных учреждений;

количество обучающихся, отчисленных из образовательных
учреждений до достижения ими 15-летнего возраста и не продолжающих
обучение в других образовательных учреждениях или организациях;

участие образовательных учреждений в районных (городских),
областных и всероссийских мероприятиях, результативность участия и др;



обеспечение прозрачности деятельности образовательного
учреждения для всех участников образовательного процесса.

3. Распределение фонда оплаты труда
образовательного учреждения

3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в
общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального
подушевого норматива, количества обучающихся и поправочного
коэффициента и доведенном до образовательного учреждения, долю:

на материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями;

на заработную плату работников образовательного учреждения, в
том числе надбавки к должностным окладам (ФОТоу).

3.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из
базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТоу = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТоу х 20%, где

20% - стимулирующая доля ФОТоу.

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает
гарантированную заработную плату руководителей (руководитель
образовательного учреждения, руководитель структурного подразделения,
заместители руководителя и др.), педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя,
преподаватели), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели
групп продленного дня, педагоги-психологи, психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования, вожатые, организаторы
внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего
(лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала
образовательного учреждения и складывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где:



5

ФОТауп -фонд оплаты труда для административно-управленческого
персонала;

ФОТпп -фонд оплаты труда для педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс;

ФОТувп -фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного
персонала;

ФОТмоп -фонд оплаты труда для младшего обслуживающего
персонала.

3.4. Руководитель образовательного учреждения формирует и
утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части
фонда оплаты труда, при этом

доля фонда оплаты труда для педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп),
устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий
финансовой год;

доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (ФОТуп)
устанавливается, не превышающем фактический уровень за предыдущий
финансовый год.

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
по формуле:

ФОТпп = ФОТб х 70%, где

70% - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в базовой части ФОТ.

3.5. Оплата труда работников образовательных учреждений
производится на основании трудовых договоров между руководителем
учреждения и работниками.

3.6. Заработная плата работников определяется на основе:
- отнесения должностей работников к соответствующим
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и
квалификационным уровням в составе профессиональных групп;
- установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и
квалификационным уровням (приложение №2);



4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп),
состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):

ФОТпп = ФОТо + ФОТс.

Объем специальной части определяется по формуле:

ФОТс = ФОТпп х 25%, где

25% - доля специальной части ФОТпп.

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс,
распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги
на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов
(например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от
специфики образовательной программы учреждения, за обучение детей с
отклонениями в развитии, за квалификационную категорию педагога).

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества
проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах
(часы аудиторной занятости), а так же часов неаудиторной занятости.

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо) состоит из
двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной
занятости1 (ФОТнз):

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз.

Соотношение ФОТаз и ФОТнз - 87% и 13% соответственно.
Для определения величины гарантированной оплаты труда

педагогического работника за аудиторную занятость вводится условная
единица «стоимость 1 ученико-часа».

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение
уроков. Неаудиторная занятость педагогических работников включает
следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными
обязанностями: консультации и дополнительные занятия с обучающимися,
подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам,
осуществление функций классного руководителя по организации и



координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
Другие виды неаудиторной занятости педагогических работников могут
быть учтены при начислении повышающих коэффициентов (п. 4.7.
настоящего положения)



Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной
услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным
учеником в соответствии с учебным планом.

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным
учреждением самостоятельно по определенной в данной модельной
методике формуле, в пределах объема части фонда оплаты труда
отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз).

4.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) может быть
рассчитана по формуле:

ФОТаз х 34
Стп =---------------------------------------------------------------------------------- ,

(al х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + al 1 х в11) х 52

где:
Стп - стоимость 1 ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз -часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс;

al - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
аЗ - количество обучающихся в третьих классах;
…
a11- количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
 в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
…
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом

классе.
4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным
планом и санитарными правилами и нормами.

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация
федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования.



4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс),
включает в себя:

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ либо нормативными актами субъекта РФ;

повышающие коэффициенты (например, за сложность и
приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной
программы данного учреждения и за квалификационную категорию
педагога);

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.
4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и

приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной
программы данного учреждения (К) может определяется на основании
следующих критериев:

включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме
ЕГЭ и других форм независимой аттестации;

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам
(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и
дидактических материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и
техники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета;
постоянное обновление содержания; наличие большого количества
информационных источников (например, литература, история, география);
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного
оборудования);

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная
неблагоприятными условиями для его здоровья (например, химия,
биология, физика, информатика), возрастными особенностями учащихся
(начальная школа);

специфика образовательной программы учреждения, определяемая
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного
предмета.

Все коэффициенты описаны в приложение №1 к данному
положению



Расчет окладов педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс

Оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

0= Стп х У х Чаз х К х А + Днз, где:

О - оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс;

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в

каждом классе;
К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного
учреждения;

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию
педагога;

Днз - доплата за неаудиторную занятость.

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его
оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
образовательного учреждения

5.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам
труда (премии и т.д.).

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих
выплат педагога, являются критерии, отражающие результаты его работы.
Поскольку стаж педагогической работы и уровень образования педагога
оказывают опосредованное влияние на результат работы учителя, то можно
считать их учтенными в стимулирующих выплатах за качество работы
учителя.

5.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за
счет стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом,
обеспечивающим государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением, на основании представления руководителя
образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.

5.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются локальными актами образовательного учреждения и



(или) коллективными договорами.

6. Расчет заработной платы
руководителя образовательного учреждения

6.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения
устанавливается учредителем на основании трудового договора, исходя из
средней заработной платы педагогических работников данного учреждения
и группы оплаты труда, по следующей формуле:

ЗПр = ЗПпср х К, где:

ЗПр - заработная плата руководителя образовательного учреждения;

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного
учреждения;

К - коэффициент по группам оплаты труда руководителей
образовательных учреждений, установленный органом управления
образованием субъекта Российской Федерации.

6.2. Отнесение к группам оплаты труда руководителей
образовательных учреждений осуществляется в зависимости от
количественных показателей образовательного учреждения (контингент
обучающихся; численность работников; наличие соответствующим
образом оборудованных и эффективно используемых компьютерных
классов, библиотеки, читального и спортивного залов, стадиона,
медицинского кабинета, столовой и т.д.).

6.3. Из специальной части ФОТауп могут осуществляться доплаты
руководителям за наличие почетного звания, государственных наград и
т.п. Рекомендуемая величина выплат (в том же объеме, что и
педагогическому персоналу учреждения) рассчитывается учредителем.

7. Гарантии по оплате труда

Заработная плата работников образовательных учреждений не может
быть ниже установленных Правительством Российской Федерации
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессиональных
квалификационных групп работников.



приложение №1 к Положению
об оплате труда работников

МУ СОШ №64 г. Иванова

Выплаты с учетом специфики работы в общеобразовательном учреждении

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по
квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических

работников

Коэффициент образования или стажа.

Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок
заработной платы учителей и других работников (за исключением
руководителей образовательных учреждений) в зависимости от уровня
их образования или стажа.

Квалификационны
й уровень

Значения
коэффициентов Характеристики работников

1,00 Стаж от 3 до 10 лет
1,08 Стаж от 10 до 15 лет
1,17 Стаж от 0 до 3 лет или от 15 до 20 лет1

1,18 Стаж свыше 20 лет
1,00 Основное общее образование
1,10 Общее среднее образование
1,15 Начальное профессиональное образование
1,20 Среднее профессиональное образование
1,30 Высшее образование (бакалавр)

2

1,31 Высшее образование (специалист, магистр)
1,00 Основное общее образование
1,10 Общее среднее образование
1,15 Начальное профессиональное образование
1,20 Среднее профессиональное образование
1,30 Высшее образование (бакалавр)

3

1,31 Высшее образование (специалист, магистр)
1,00 Основное общее образование
1,10 Общее среднее образование
1,15 Начальное профессиональное образование
1,20 Среднее профессиональное образование
1,30 Высшее образование (бакалавр)

4

1,31 Высшее образование (специалист, магистр)
1,00 Основное общее образование
1,11 Общее среднее образование
1,18 Начальное профессиональное образование
1,19 Среднее профессиональное образование
1,30 Высшее образование (бакалавр)

5

1,31 Высшее образование (специалист, магистр)



Коэффициенты квалификации.

Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной
платы (должностных окладов) работников с учетом присвоенной им
квалификационной категории, либо имеющегося у них стажа работы.[1]

Показатели квалификации Коэффициент, применяемый при
установлении должностных
окладов, ставок заработной

платы педагогических
работников

Высшая квалификационная категория 1,14
Первая квалификационная категория 1,08
Вторая квалификационная категория 1,04

Коэффициент специфики работы образовательных учреждений.

При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов
соответствующие коэффициенты суммируются.

Показатели специфики Коэффициенты,
применяемые при

установлении
должностных окладов,

ставок заработной
платы работников

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, в соответствии с
медицинским заключением:

-педагогическим работникам

0,20

приложение №1 к Положению
об оплате труда работников

МУ СОШ №64 г. Иванова

Минимальные оклады (ставки) по квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп

должностей работников образования (ПКГ)
(приложение к постановлению правительства Ивановской области от 31.12.2008 №371-п)

ПКГ  должностей работников образования:
-ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого

уровня

http://www.shkola31.ru/doc/#_ftn1


ПКГ должностей
работников учебно-
вспомогательного

персонала первого уровня

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
оклад,
руб.

1 квалификационный
уровень  вожатый;  секретарь учебной части 2100

-ПКГ должностей педагогических работников

ПКГ должностей
педагогических

работников

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
оклад,
руб.

1 квалификационный
уровень

 старший вожатый 2500

2 квалификационный
уровень

 педагог  дополнительного
образования;  социальный   педагог; 2700

3 квалификационный
уровень

воспитатель;  педагог-психолог 2800

4 квалификационный
уровень

 преподаватель-организатор             основ
безопасности     жизнедеятельности;
учитель-дефектолог; учитель-логопед
(логопед)

2900

-ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

ПКГ общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный оклад,
руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1

квалификационный
уровень

   секретарь; секретарь-машинистка;
делопроизводитель 2100

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1

квалификационный
уровень

лаборант;
2200
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