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администрации города ごванова

ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üôëñ¢ÑñÖóñ
ïëñÑÖ　　 ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖí　

ü¡Ü¿í №2

Куликова ул., д.27

г. ごваново, 153032

т.(4932)234244 ф.(4932)233279

ごぞぞ 3702444267

от ____  ___________ 200_ №____________

на №_______ от _____ __________ 200_
ぢづごКАげ
12.07.2010                                                                                                                            № 82А-0

だ äñëñêÜÑñ Öí ぞでだど

ゑ соответствии с どрудовым кодексом  づоссийской ぱедерации, げаконом づоссийской
ぱедерации «だб образовании»,  постановлением ゎлавы города ごванова от 30.06.2008 N 1989 «だ
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в
рамках комплексного проекта модернизации образования», постановлением んдминистрации города
ごванова от 16.07.2010 №1379 "だ внесении изменений и дополнений в постановление ゎлавы города
ごванова от 30.06.2008 №1989", в целях установления механизма связи заработной платы с
результативностью труда и усиления мотивации работников ぜば でだぷ №2

ぢ づ ご К ん げ Ы ゑ ん Ю:

1. ぢерейти на модельную методику формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников школы с 01.09.2010.

2. んдминистрации и профсоюзному комитету школы внести необходимые изменения в ばстав и
коллективный договор школы в срок до 20.08.2010.

3. ばтвердить с 01.09.2010 положение об оплате труда работников муниципального учреждения средней
общеобразовательной школы №2.

4. ばтвердить с 01.09.2010 положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников муниципального учреждения средней общеобразовательной школы №2.

がóëñ¡öÜë                                                                           А.ゑ. ご¿áóÖ





общеобразовательном учреждении (в целях планирования бюджетов
общеобразовательных учреждений используется численность обучающихся на
начало учебного года  по состоянию на 5 сентября года, предшествующего
планируемому по данным статистической отчетности №だぷ-1 по ступеням
общего образования и видам классов).

ぱормирование фонда оплаты труда отражается в бюджетной смете
общеобразовательного учреждения

だбщеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем
объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого
норматива, количества обучающихся и поправочного коэффициента  и
доведенном до общеобразовательного учреждения,  долю:

на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса;

на заработную плату работников общеобразовательного учреждения, (далее
- ぱだどоу).

3. づíïäëñÑñ¿ñÖóñ âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　

3.1. ぱонд оплаты труда общеобразовательного учреждения (ぱだど оу)

состоит из базовой части (ぱだどб) и стимулирующей части (ぱだどст):

ぱだどоу = ぱだどб + ぱだどст

 だбъем стимулирующей части определяется по формуле:

ぱだどст = ぱだどоу х ш, где

ш – стимулирующая доля ぱだどоу.

づекомендуемый диапазон ш от 20 до 30%. げначение ш определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно.

3.2. ゐазовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату административно-управленческого персонала (руководитель
общеобразовательного учреждения, руководитель структурного подразделения,

заместители руководителя, главный бухгалтер 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,

библиотекари, бухгалтеры, экономисты, кассиры, секретари-машинистки,

лаборанты и др.) и младшего обслуживающего (рабочие по обслуживанию здания,

уборщики, дворники, водители, гардеробщик, сторожа и др.) персонала
общеобразовательного учреждения и складывается из:

ぱだどб = ぱだどуп + ぱだどпп , где:



ぱだどуп – фонд оплаты труда для административно-управленческого
персонала, фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала, фонд
оплаты труда для младшего обслуживающего персонала;

ぱだどпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала,

непосредственно осуществляющего учебный процесс;

3.3. づуководитель ぜば средняя общеобразовательная школа №2 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 (ぱだどпп), устанавливается не менее
фактического уровня за предыдущий финансовой год;

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

だбъем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по
формуле:

ぱだどпп = ぱだどб х пп, где

пп – доля ぱだど педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в базовой части ぱだど.

づекомендуемое оптимальное значение пп – 70%, но не менее 60%.げначение
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением.

3.4.  づазмеры окладов работников общеобразовательного учреждения, а также
выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к
размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми
актами образовательного учреждения в трудовых договорах, заключаемых с
работниками руководителем общеобразовательного учреждения.

ゑ  случае  изменения  фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
и (или) показателей, используемых при расчете окладов работников
образовательных учреждений в соответствии с настоящим ぢоложением, с ними
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору,

предусматривающие соответствующее изменение размеров окладов и (или)

выплат компенсационного характера.

4. だäëñÑñ¿ñÖóñ ïöÜó½Üïöó ß0Ñ¢ñöÖÜú Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜú Üï¿ÜÇó
ç ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ½ Üôëñ¢ÑñÖóó

4.1. ゐазовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ぱだどпп), состоит из общей
части (ぱだどо) и специальной части (ぱだどс):

ぱだどпп = ぱだどо + ぱだどс.

だбъем  специальной части определяется по формуле:

ぱだどс = ぱだどпп х с, где



ï – доля специальной части ぱだどпп. づекомендуемое значение ï -  до
30%., значение ï устанавливается общеобразовательным учреждением
самостоятельно.

4.2. だбщая 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. だбщая 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.

んудиторная занятость педагогических работников включает проведение
уроков. ぞеаудиторная 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). がругие виды неаудиторной занятости
педагогических работников могут быть учтены при  начислении повышающих
коффициентов (п. 4.7.)

だбщая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ぱだどо) состоит из двух
частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ぱだどаз) и неаудиторной занятости
(ぱだどнз):

ぱだどо = ぱだどаз + ぱだどнз.

ぢримерное соотношение ぱだどаз и ぱだどнз – 85% и 15% соответственно.

がанное соотношение и порядок распределения ぱだどнз могут определятся самим
образовательным учреждением исходя из специфики его образовательной
программы.

がля определения величины гарантированной оплаты труда педагогического
работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1

ученико-часа».
でтоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный

час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом.

でтоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным
учреждением самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда,

отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала,

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ぱだどаз), по формуле,

указанной в п.4.4



4.4.でтоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час)  определяется по формуле:

                                  Фだどí£ х 34

でтп = --------------------------------------------------------------------------------,

            (í1 х ç1 + í2 х ç2 + í3 х ç3 + ... + í10 х ç10 + í11 х ç11) х 52

где
でтп – стоимость 1 ученико-часа;

52 - количество недель в календарном году;

34 - количество недель в учебном году;

ぱだどаз –часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной
занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс;

а1 - количество обучающихся в первых классах;

а2 - количество обучающихся во вторых классах;

а3 - количество обучающихся в третьих классах;

а4 - количество обучающихся в четвертых классах;

а5 - количество обучающихся в пятых классах;

а6 - количество обучающихся в шестых классах;

а7 - количество обучающихся в седьмых классах;

а8 - количество обучающихся в восьмых классах;

а9 - количество обучающихся в девятых классах;

а10 - количество обучающихся в десятых классах;

а11- 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;

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе;

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе;

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе;

в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе;

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе;

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе;

в10 - годовое количество часов по учебному плану во десятом классе;

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.

4.5. ばчебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением
самостоятельно. ぜаксимальная учебная нагрузка обучающихся не может
превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и
санитарными правилами и нормами.

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

4.6. でпециальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала,

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ぱだどс), включает в себя:

выплаты компенсационного характера, предусмотренные どрудовым
кодексом づぱ либо нормативными актами ごвановской области (примерная доля -

10 % ぱだどпп, рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно);



повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность
предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного
учреждения и за квалификационную категорию педагога) (примерная доля - 15 %

ぱだどпп  определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно);

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.)

(ぢримерная доля – 5 % ぱだどпп рассчитывается общеобразовательным
учреждением самостоятельно).

4.7. でпециальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала (ぱだどс)

включает в себя следующие:

- за особенность, сложность и приоритетность предмета:

o русский язык, литература, математика, предметы начальных классов
(кроме физической культуры, музыки) – коэффициент 1,1;

o физика, химия – коэффициент 1,05;

o иностранные языки, биология, география, история, обществознание,

информатика, ぜびК, だゐぐ – коэффициент 1,02.

- повышающей коэффициент за звание «げаслуженный учитель づぱ» - 1,2

- повышающий коэффициент за нагрудный знак «だтличник просвещения»,

«ぢочетный работник образования», «ぢочетный работник физической
культуры» - 1.1;

- за заведование кабинетом физики, химии, биологии, информатики –

коэффициент 1,1;

- за заведование кабинетами технологии – коэффициент 1,2;

- деление на группы классов на уроках иностранного языка, технологии,

физкультуры, информатики – коэффициент 1,75;

- обучение больных детей на дому – коэффициент 20;

- за вредные условия в каб. информатики – коэффициент 1,12;

- за работу на пришкольном участке (март-октябрь текущего года) –

коэффициент 1,3.

4.8. ぢовышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога
(ん) может, например, составлять:

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;

1,05 – для педагогических работников, имеющих стаж педагогической
работы от 0  до 3 лет (для закрепления молодых специалистов в образовательном
учреждении).

4.9. ゑ случае экономии ぱだどс общеобразовательное учреждение  имеет
право перераспределять неиспользованные средства  в ぱだどст и осуществлять
выплаты согласно решения управляющего совета учреждения.

4.10. づасчет окладов педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс (учителей, преподавателей),

рассчитывается по формуле:

だ= でтп х ば х ぶаз х К х ん + がнз, где:



だ - оклад учителя (преподавателя), непосредственно осуществляющего
учебный процесс;

でтп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);

ば - количество обучающихся по предмету в каждом классе;

ぶаз - 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;

ん - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;

がнз – доплата за неаудиторную занятость (за классное руководство, за
методическое обеспечение образовательного процесса, за подготовку учащихся к
олимпиадам, конференциям, смотрам, за  иные формы работы с учащимися и
(или) их родителями(законными представителями).

ぎсли учитель (преподаватель) ведет несколько предметов  в разных классах, то его оклад

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу по следующей формуле:

だ= でтп х( ば1 х ぶаз1 х К1хん1+ ば2 х ぶаз2 х К2хん2+… ば11 х ぶаз 11х К11хん11)+がнз

4.11. Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т.ч. при выполнении работ,

связанных с образовательным процессом, но не входящих в круг основных
обязанностей работников, а также на работах в местностях с особыми
климатическими условиями устанавливаются в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,

локальными нормативными актами, трудовым договором, и не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

4.12. づасчет оплаты труда учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала производится в соответствии с постановлением ゎлавы
города ごванова от 31.12.2008 N 3989 "だ системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации города". (п. 4.12 в ред. ぢостановления ゎлавы города
ごванова от 15.04.2009 N 849)

5.  づíïäëñÑñ¿ñÖóñ ïöó½Ü¿óëÜ0àñú ôíïöó âÜÖÑí Üä¿íö▲ öëÜÑí
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　

でтимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются
ばправляющим でоветом ぜば средняя общеобразовательная школа №2,

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер
управления, с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующей части,

по представлению руководителя образовательного учреждения.



ぢорядок рассмотрения ばправляющим でоветом ぜば средняя
общеобразовательная школа №2, вопроса о стимулировании работников
устанавливается соответствующим положением.

でтимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются
локальным актом образовательного учреждения и выплачиваются ежемесячно за
счет средств  стимулирующей  части фонда оплаты труда.

6. ゎíëíÖöóó äÜ Üä¿íöñ öëÜÑí

6.1. げаработная плата работников ぜば средняя общеобразовательная школа
№2 не может быть ниже установленных ぢравительством づоссийской ぱедерации
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп работников
после их введения.

  6.2. ゑ случае, когда установленная в соответствии с настоящим ぢоложением
заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда оказывается ниже установленного ぱедеральным
законом минимального размера оплаты труда, работнику выплачивается
соответствующая разница в заработной плате.




