
 
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Октябрьский муниципального 

района Кинельский Самарской области и его структурного подразделения детского 

сада «Радуга» 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

●    Постановлением Правительства  Самарской области от 06.10.2009 № 485  

       «О мерах, направленных на обеспечение исполнения в 2020-2019 годах   

областного бюджета в сфере образования» 

   (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.10.2010№ 521; 

       от 27.10.2011г. №683;  от 25.10.2012г. № 566; от 22.03.2016г. № 125; 

       от 20.12.2016г. № 770. 

 Постановление Правительства Самарской Области  от 29.10.2008 г. № 431 

 «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления  в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося 

(воспитанника)» 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области: 

 от 11.03.2009 № 92; от 09.10.2009 № 536; от 23.06.2010 № 299; 

 от 12.10.2011 № 575, от 27.10.2011 № 702, от 21.06.2012 № 287,  

 от 25.09.2012 г. № 475; от 21.03.2013 г. № 107; 

 от 30.10.2013 г. № 582;  от 22.01.2014 г. № 25; 

 от 17.02.2014 г. № 79; от 31.12.2015 г. № 917;  

 от 06.10.2016 г. № 578; от 23.12.2016г № 797. 

 

●   Постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 г. № 60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении 

с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличной от единой тарифной сетки по оплате 

труда работников государственных учреждений 

Самарской области» 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области  

 от 21.06.2006 № 83; от 27.07.2007 № 118, 

 от 11.06.2008 № 201; от 29.10.2010 № 563, 

 от 14.04.2011 № 119,от 26.05.2011 № 204, 



 от 12.10.2011 № 578,от 27.10.2011 № 702, 

 от 03.02.2012 № 38,от 25.09.2012 № 475, 

 от 12.12.2012 № 739, от 21.03.2013 № 107; 

 от 22.01.2014 № 25; от 17.02.2014 № 79; 

 от 31.12.2015г № 917; от 06.10.2016г. № 578; 

       от 20.12.2016г. № 773; от 01.02.2017г. № 62. 

 ●  Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в государственных 

дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях» (в ред. Постановлений  Правительства 

Самарской области: 

 от 08.09.2010г. № 398; от 27.10.2011г. № 702; от 31.10.2012г. № 600; 

 от 21.03.2013г. № 107; от 12.12.2013г. № 756; от 16.12.2013г. №762; 

 от 17.02.2014г. № 79; от 31.12.2015 г № 917; от 15.12.2016г. № 736;  

 от 01.02.2017г. № 62. 

●  Закон Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД  

"Об оплате труда работников государственных учреждений самарской области" 

(принят Самарской Губернской Думой 30.11.2004) (в ред. Законов Самарской 

области  от 05.07.2005 № 146-ГД, от 08.11.2005 № 196-ГД,  от 03.07.2007 № 61-ГД) 

●   Постановление Госкомитета Совета министров СССР по вопросам труда и        

заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25 10.1974г. №298/П22 

 Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы гособразования СССР от 20.08.1990 

года № 579; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2012 года № 

739 «О повышении заработной платы педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего образования и внесении изменений  отдельные постановления 

Правительства Самарской области»; 

 Соглашение по социально-экономическим вопросам работников 

образования и науки Самарской области на 2012-2014 годы подписано ВРИО 

Министра образования и науки Самарской области  Д.Е. Овчинниковым  от 15 июня 

2012г. 

1.3. Заработная плата работников Учреждения является вознаграждением за 

труд и производится на основании квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, 

компенсационных выплат, а также стимулирующих выплат. Запрещается какая-либо 

дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и других 

условий труда (ст. 132 ТК РФ). 

1.4. Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 6 и 20 числа. 



        На банковский счет работника, работодатель перечисляет выплаты, 

входящие в действующую в учреждении систему оплаты труда. По согласованию с 

работником работодатель перечисляет на счет работника  и иные выплаты в его 

пользу (материальную помощь, вознаграждении, компенсации, премии, возмещении 

средств на оплату за  командировочные расходы   и пр.)  

       Работник в случае утери, кражи или блокировки банковской карты имеет 

право по согласованию  с работодателем получить заработную плату  

        наличными денежными средствами в кассе или на сберкнижку  по 

письменному заявлению с пояснением причин. Работодатель извещает в 

письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы. 

Извещением в письменной форме является расчетный листок. Местом выдачи 

расчетного листка является бухгалтерия. Ответственным за вручение расчетного 

листка является бухгалтер. Каждый работник получает расчетный листок в любой 

рабочий день в бухгалтерии начиная со дня выдачи заработной платы. 

1.5. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст.152 ТК 

РФ. 

1.6. Экономия по фонду оплаты труда направляется на стимулирование 

работников и материальную помощь. 

1.7. При направлении работника в командировку, а также для повышения 

квалификации с отрывом от работы, ему гарантируется сохранение среднего 

заработка. 

1.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска начисляются согласно действующим финансовым 

нормативным документам. 

1.9. Учебные отпуска работникам оплачиваются из расчета среднего заработка 

за 12 предшествующих календарных месяцев (п.6 ст. 139 ТК РФ). 

1.10 Работникам с ненормированным рабочим днем (повар, главный бухгалтер, 

завхоз) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения и который не может быть менее трех календарных дней ( 

ст.119 ТК РФ) и указано в заключенном с ним трудовом договоре. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда 

2.1 Формирование фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ  пос. 

Октябрьский.  

2.1.1 Формирование фонда оплаты труда работников  Учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося по формуле:  

ФОТ = N   х    D    х    H 

где:   ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения; 

N  -  норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося, 

рассчитанный в соответствии с методикой расчета норматива бюджетного 



финансирования на одного обучающегося, утвержденной Правительством 

Самарской области; 

D  -   соотношение фонда оплаты труда работников Учреждения и норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося, установленное 

методикой расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, утвержденной Правительством Самарской области; 

Н   -   количество обучающихся(воспитанников) 

 

III. Структура фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников ГБОУ СОШ  пос. Октябрьский состоит: 

Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит: 

 из базовой части; 

 из стимулирующей части. 

      3.1.1. В базовую часть фонда оплаты труда работников Учреждения, 

который составляет не менее 78,66 % ФОТ, включается базовая часть 

педработников , базовая часть АХП, исходя из должностных окладов и специальный 

фонд 21,81 % (52 % - педработникам, 48 % - АХП) . В базовую часть фонда оплаты 

труда в расчете на обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям в общеобразовательном 

учреждении входит 93,45 %   базовая часть  и    6,55 % специальная часть.  

     3.1.2. Специальный фонд оплаты труда работников Учреждения включает в 

себя компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к 

должностному окладу работника. 

    3.1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения 

включает в себя выплаты, направленные на стимулирование работников к 

достижению качественного результата труда, а также поощрение за выполненную 

работу. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда. Доля стимулирующего фонда в фонде оплаты труда 

работников Учреждения составляет не более 21,34 % от расходов по фонду оплаты 

труда в расчете на обучающихся в общеобразовательной школе (не более 3%-

руководителю ОУ, не более 79,50%-педработникам, не менее 17,50%-АХП)  и не 

более 10% от расходов по фонду оплаты труда в расчете на обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении по медицинским и социально-

педагогическим показаниям в общеобразовательном учреждении (не более 3%-

руководителю и 97%- педработникам). 

3.1.4. Формирование и распределение ФОТ, а также расчет заработной платы 

работников школы  установлено в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 1 июня 2006 г. № 60 

3.1.5. Фонд оплаты труда работников СП детский сад «Радуга». 

       1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного              

образования: 

 базовая часть в размере 69,633%; 



 стимулирующая часть в размере 30,367% 

    2) Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста: 

 базовая часть в размере 76,8%; 

 стимулирующая часть 23,2%. 

1) В состав базовой части фонда оплаты труда работников СП д/сад «Радуга» 

включается оплата труда работников дошкольных учреждений исходя из 

должностных окладов согласно «Должностным окладам работников, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отельных 

функций государственного управления  в сфере образования и науки по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих», утвержденных Постановлением Самарской области от 

10.09.2008 г. №353, компенсационных и иных обязательных выплат. 

2) Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников включает в себя 

выплаты, направленные на стимулирование работников к достижению 

качественного результата труда, а также поощрения за выполненную работу. 

 

IV. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

4.1. Работникам Учреждения производятся компенсационные выплаты и иные 

обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей за  

особые условия труда и условия, отличные от нормальных и социальные выплаты, 

устанавливаемые трудовым законодательством в пределах объема средств, 

предусмотренных на специальную часть ФОТ. 

4.2. Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем на 

основании соглашения по социально-экономическим вопросам работников 

образования и науки Самарской области на 2012 – 2014 г.г. в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

4.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

работника без учета доплат и надбавок. 

Оплата труда работников Учреждения в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации: 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

 доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

 доплата  за работу в ночное время в размере не ниже 35% часовой ставки 

(оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 22-00 часов до 6-00 часов) 

(в соответствии со ст.96 и ст.154 ТК РФ);  

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

       (в соответствии со ст.153 ТК РФ); 

 доплата за сверхурочную работу (в соответствии со ст.152 ТК РФ); 



 доплата за совмещение профессий (должностей)- (в соответствии со ст.151 

ТК РФ); 

 доплата за расширение зоны обслуживания (в соответствии со ст.151 ТК 

РФ); 

 доплата за увеличение объема работ (в соответствии со ст.151 ТК РФ); 

 доплата за  исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором (в соответствии со 

ст.151 ТК РФ); 

К иным обязательным выплатам из специальной части ФОТ относятся: 

 доплата педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 

тетрадей и письменных работ; 

 надбавка 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. 

4.4.Перечень должностей работников  Учреждения с неблагоприятными 

условиями труда и % доплат от должностного оклада утверждается согласно  

Приказа Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90г. №579, 

утвердившим «Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными условиями труда»  

Должность Доплата в 

% 

Обоснование 

Уборщик 

служебных 

помещений 

до 12 Пункт 1.159.  Перечня, работы по хлорированию 

воды с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а так же с их применением 

Учитель 

информатики 

12  Пункт 1.164. Перечня, работа за дисплеями 

ЭВМ 

Учитель 

химии 

 до 

 8,4 

Пункт 1.161. Перечня,  работы с 

использованием химических реактивов, а также 

с их хранением (складированием) 

Повар до 12 % Пункт 1.152. Работа у горячих плит, 

электрожарочных шкафов 

Пункт 1.154. Работы, связанные с разделкой, 

обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука. 

Рабочий 

кухни 

на 10 % Пункт 1.155. Работы, связанные с мойкой 

посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и 

других химических веществ. 

Пункт 1.159. Работы по хлорированию воды с 

приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

так же с их применением. 

Помощни

к воспитателя 

на 10% Пункт 1.155. Работы, связанные с мойкой 

посуды, тары и технологического оборудования 



вручную с применением кислот, щелочей и 

других химических веществ. 

Пункт 1.159. Работы по хлорированию воды с 

приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

так же с их применением. 

Машинист 

по стирке 

белья 

на 10% Пункт 1.155. Работы, связанные с 

синтетическими моющими средствами. 

Пункт 1.159. Работы по хлорированию воды с 

приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

так же с их применением 

 4.5. Конкретный размер надбавки за вредные условия труда устанавливается по 

результатам аттестации рабочих мест (ст. 146 и 147 ТК РФ).    

                            

V. Доплаты 

5.1. Доплаты сотрудникам ГБОУ СОШ  пос. Октябрьский: 

 5.2.. Доплаты за проверку тетрадей % от педагогической нагрузки: 

 математика – до16 %;  

 русский язык - до 17%; 

 химия, иностранный язык, физика – до 14%;  

 литература – до 9%; 

 биология, география, история  - до 7 % 

5.3. Доплаты работникам за выполнение дополнительной работы, не входящей 

в круг основных обязанностей работников, могут устанавливаться: 

 

 

-за руководство методическим объединением до 1100 рублей  

-за организацию  воинского учета и бронирования сотрудников 

Учреждения 

до 1000 рублей 

- за ведение архива до 1000 рублей 

-ответственному за ведение работы в школе по соблюдению 

норм и правил по охране труда и технике безопасности 

до 1100 рублей 

- ответственному за организацию работы  по соблюдению 

требований пожарной безопасности 

до 2000 рублей 

-за организацию работы по информационным технологиям до 1000 рублей 

-за организацию спортивно-массовой работы до 1000 рублей 

- ответственному за электрохозяйство           до 2000 рублей 

-создание безопасных условий на территории школы     до 1000 рублей 

-за работу в программе УРМ до 1000 рублей 

-за организацию работы школьного сайта до 1500 рублей 

-ответственному, за предоставление информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения 

до 2000 рублей 



указанного сайта(bus.gov.ru и zakupki.ru) 

-за организацию работы по формированию базы данных, 

вводимой в автоматизированную систему управления РСО 

до 1500 рублей 

- за исполнение обязанностей администратора «Точки доступа к 

сети Интернет» 

до 1000 рублей 

- за исполнение обязанностей делопроизводителя до 5000 

рублей 

- главному бухгалтеру за увеличение объема работ и 

интенсивный характер работы 

до 20000 

рублей 

-за подготовку и сдачу отчетов в системе электронного 

мониторинга 

до 1000 рублей 

-уборщикам служебных помещений за выполнение 

обязанностей гардеробщика 

до 1200 рублей 

- за организацию работы с пришкольного участка до 800 рублей 

- за организацию работы в музее до 1000 рублей 

-  за работу с библиотечным и медиа фондами до 2000 рублей 

-за выполнение обязанностей диспетчера по расписанию 

учебных занятий 

до 1000 рублей 

- выполнение срочных ремонтных работ                                  до 2000 рублей 

- ведение протоколов совещаний  до 500 рублей 

- за выполнение санитарно-технических работ по 

обслуживанию здания 

до 1000 рублей 

-уборщику служебных помещений за увеличение объема работ 

(чистка плафонов, решеток) 

до 5000 рублей 

-за осуществление сборки мебели приобретенной для школы до 1000 

рублей 

-за изготовление мелкого хоз. инвентаря (швабры, черенки 

лопаты, грабель и др.)  

до 1000 рублей 

- за организацию горячего питания обучающихся до 2000 рублей 

- ответственному за соблюдение санитарно - гигиенических 

требований  

до 2000 рублей 

- уборщикам служебных помещений за выполнение 

обязанностей дворника 

до 2000 рублей  

-за расширенную зону обслуживания сторожу до 1500 

рублей 

 

5.4. Доплаты педагогическим работникам, исполняющим обязанности по 

организации и контролю учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения до 4500 рублей. 

5.5. Доплаты педагогическим работникам могут быть установлены за 

подготовку и проведение внешкольных мероприятий в размере до 1500 рублей. 



5.6.  Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими  

квалификационную категорию работников: 

                       * высшая категория – 1,2; 

                       * первая категория – 1,1; 

                       * вторая категория – 1,05. 

 

VI. Доплаты работникам структурных подразделений 

6.1      Доплата работникам СП детский сад «Радуга»: 

доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников, могут устанавливаться: 

- за руководство методическим объединением до 1000 рублей 

- за работу с АСУ РСО до 2000 рублей; 

-за участие в разработке программы развития Учреждения, 

структурного подразделения 

до 2000 рублей 

-за участие в разработке программ  Учреждения, структурного 

подразделения 

до 1000 рублей 

- за участие в разработке локальных актов Учреждения, 

структурного подразделения 

до 500 рублей 

- за участие в разработке должностных инструкций, должностных 

инструкций по охране труда, инструкций по охране труда и 

технике безопасности. 

до 500 рублей 

- за выполнение обязанностей грузчика до 2500 рублей 

- за организацию работы сайта Е-услуги до 1500 рублей 

-за организацию  воинского учета и бронирования сотрудников 

Учреждения 

до 2000 рублей 

- за оформление информационных стендов до 1000 рублей 

-ответственному за ведение работы в детском саду по 

соблюдению норм и правил по охране труда и технике 

безопасности 

- ответственному за электрохозяйство           

до 8000 рублей  

 

 

до 1000 рублей 

- за содержание спорт инвентаря до 1000 рублей 

- за оформление участка и создание безопасных условия на 

территории детского сада     

до 2000 рублей 

- выполнение срочных ремонтных работ                                  до 2000 рублей 

- ведение протоколов совещаний до 500 рублей 

- за работу с сайтом закупок до 2000 рублей 

- за расширенною зону обслуживания до 2000 рублей 

 

6.2 В случае неисполнения возложенных дополнительных обязанностей 

работником, доплата снижается или отменяется приказом работодателя. 

 Работодатель имеет право снизить размер доплаты или снять доплату в 

следующих случаях: 

 

- детский травматизм, нарушение охраны труда до 100% доплаты 

- нарушение трудовой дисциплины до 100% доплаты 



- несвоевременное прохождение медосмотра до 30% доплаты 

- неправильное ведение документации до 100% доплаты 

- обоснованная жалоба родителей /законных представителей/ 

обучающихся (воспитанников, детей), поданная в письменном 

виде. 

до 100% доплаты 

 

 

VII. Премирование 

7.1. Приказом директора учреждения могут устанавливаться премии 

конкретным работникам (группам работников) за достижение высоких 

индивидуальных (коллективных) результатов.  

Основанием для премирования служит: 

7.2. Подведение итогов работы учреждения, подготовка деклараций, отчётов, 

ведение документации по охране труда, по гражданской обороне, по безопасности 

ГБОУ, по кадрам ГБОУ, подготовка документации к различным конкурсам и т.п. до 

27000 рублей. 

7.3. Проведение мероприятий по внедрению новых форм и методов обучения 

до 10000 рублей. 

7.4. Участие и результаты смотров, конкурсов, аттестации до 2000 рублей. 

7.5. Результаты конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций 

(районных, окружных) – за I место до1000 рублей; за II место до 500 рублей; за III 

место до 350 рублей; за IV место или грамоту до 150 рублей; (областных) – до 1000 

рублей. 

7.6. Участие в инновационном процессе Учреждения до 10000 рублей. 

7.7. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников до  

5000рублей. 

7.8. Благоустройство территории до 1000 рублей. 

7.9. Создание предметно-развивающей среды, соответствующей эстетическим 

требованиям и санитарным нормам до 5000рублей. 

7.10. Эффективное внедрения ресурсосберегающих технологий до 10000 

рублей. 

7.11.Работники Учреждения могут премироваться за добросовестное 

отношение к своим обязанностям (интенсивность труда), за осуществление 

проектной деятельности, за создание информационной базы, за подготовку 

документации к аттестации – до 15000 рублей. 

7.12. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов 

для всех работников Учреждения осуществляется в соответствии с приказом 

директора школы. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

7.13. По результатам работы школы в течение определенного периода 

(учебного года, учебной четверти) по согласованию с профсоюзным комитетом 



осуществляется премирование всех категорий работников Учреждения приказом её 

директора. 

7.14. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

7.15. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может 

быть лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. 

Премия не выплачивается работникам, получившим административное взыскание.  

7.16. Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется 

за счёт экономии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете на текущий год, 

за неимением материальных средств используются моральные средства поощрения, 

а именно:  

- объявление благодарности с занесением или без занесения в трудовые 

книжки;  

- ходатайство перед органами управления образованием о награждении 

Почетной грамотой, знаком отличия, присвоения звания. 

 

VIII. Материальная помощь 

Работникам Учреждения  может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

8.1  Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга, детей). 

 

8.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

Учреждения материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

8.3.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором Учреждения. 

8.4. Материальная помощь руководителю Учреждения выплачивается по 

приказу руководителя Кинельского управления Министерства образования и науки 

Самарской области. 

 

IX. Порядок определения стажа педагогической работы 

9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 

представлены и другие документы. 

9.2.   В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, 

руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях. 



X. Заключительные положения 

10.1. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не 

может быть менее установленного минимального размера оплаты труда. 

10.2. Штатное расписание составляется и утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения ежегодно на 1 сентября и 1 января в пределах 

фонда оплаты труда. В случае изменения в структуре фонда оплаты труда  или 

численности обучающихся общеобразовательного учреждения в течение учебного 

года в штатное расписание вносятся необходимые изменения. 

10.3 Оплата труда работников общеобразовательного учреждения   

производится на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с 

работниками общеобразовательного учреждения. 

10.4. Положение распространяется на всех постоянных, временных 

работников, совместителей. 

10.5. Настоящее Положение может  изменяться, дополняться, корректироваться  

решением общего собрания трудового коллектива работников Учреждения. 

10.6 Размеры выплат могут быть изменены в течение учебного года в 

зависимости от результатов труда работника и финансовых возможностей 

образовательного учреждения. 

 

XI. Срок действия Положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его принятия 

и действует до внесения новых изменений в систему оплаты труда Правительством 

Самарской области. 

 

 

  


