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Положение 

О порядке формирования и расходования фонда оплаты 

труда и системы оплаты труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(базовой и специальной части) 

 

I. Общие положения 

1.1. Данная система оплаты труда установлена для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», реализующего программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

применяется в отношении работников, участвующих в реализации названных 

программ, в том числе в отношении административного. педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законов Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

также - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Территориальным 

отраслевым Соглашением по учреждениям г. Бердска Новосибирской 

области, подведомственным МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» г. Бердска Новосибирской области на 2020-2022 годы» (далее 

также - Территориальное отраслевое соглашение) 

1.3. Система оплаты труда работников школы устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и Новосибирской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.4. Методика расчетов составлена в соответствии с методическими 

рекомендациями по расчету фонда оплаты труда и начислению заработной 

платы работникам образовательных учреждений Новосибирской области, 



реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (Приложение к письму департамента 

образования Новосибирской области от 05.09.2007 № 3763/01-05) и 

Территориальным отраслевым Соглашением по учреждениям г. Бердска 

Новосибирской области, подведомственным МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» на 2020-2022 годы и применяются при: 

 расчете фонда оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений; определении стоимости образовательного часа работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс; 

 исчислении заработной платы работников общеобразовательных 

учреждений. 

1.5. Оплата труда работников определяется трудовыми договорами 

между руководителем образовательного учреждения и работниками исходя 

из условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

образовательного учреждения и работников. 

 

П. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах объема финансовых средств, предоставляемых 

общеобразовательному учреждению на реализацию основных 

общеобразовательных программ на текущий финансовый год, определенного 

с учетом норматива финансирования, поправочных (повышающих) 

коэффициентов, количества обучающихся, и отражается в муниципальном 

задании МБОУ СОШ № 5. 

2.2. Для расчетов соотношений частей фонда оплаты труда и 

определения заработной платы работников используется фонд оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения без учета единого 

социального налога. 

Районный коэффициент также не учитывается в расчетах и начисляется 

на заработную плату работников образовательного учреждения. 

III. Структура фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

3.1.Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из 

базовой части (ФОТБ) И стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоу = ФОТБ + ФОТст 

Объем стимулирующей части устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно и составляет не более 40 % от ФОТоу. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ СОШ №5 в 

зависимости от качественных показателей, направленных на конечный 

результат. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого персонала (директор, 

заместитель директора, главный бухгалтер), педагогических работников, 



непосредственно осуществляющих образовательный процесс (учитель, 

преподаватель), педагогических работников (педагог-психолог, педагог-

библиотекарь, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор и др.), учебно-вспомогательного персонала 

(заведующий столовой, заведующий хозяйством, секретарь руководителя, 

инженер-программист, лаборант и др.) и младшего обслуживающего 

персонала (уборщик служебных помещений, уборщик территории, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания и др.) образовательного учреждения 

и складывается из: 

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

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; ФОТувп - доля фонда оплаты труда 

для учебно-вспомогательного персонала; ФОТмоп - доля фонда 

оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

 

Рекомендуемым оптимальным соотношением доли базовой части фонда 

оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы 

педагогического персонала, и доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников 

образовательного учреждения, является 70 % к 30 %. 

3.3. Руководитель образовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда 

оплаты труда: 

 

IV. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс, и порядок 

расчета их заработной платы 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп) состоит из основной части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс). 

4.2. Основная и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с 

учетом повышающих коэффициентов. 

4.3. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс, может включать в 

себя следующие выплаты: 

- за квалификационную категорию 

- за сложность обучения предмету; 

- за проверку тетрадей; 

- за обучение на дому; 



- за обучение  специальных (профильных или коррекционных ) классов; 

- за заведование кабинетом; 

- за классное руководство. 

Выплата педагогическим работникам, выполняющим функциональные 

обязанности классного руководителя осуществляется целевым образом из 

средств федерального и областного бюджетов. 

4.4. Перечень, размер, распределение и порядок выплат, 

осуществляемых из специальной части фонда оплаты труда, определяются 

школой самостоятельно с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и утверждаются приказом директора ежегодно. 

Выплаты из специальной части определяются тарификационной комиссией 

на учебный год и утверждаются приказом директора в соответствии с 

Положением. 

Распределение специальной части осуществляется один раз в год при 

утверждении тарификации и может меняться в течении года при изменении 

первоначальных условий, например - количества учеников (классное 

руководство) и т.д. 

4.5. Размеры ставок заработной платы учителей, устанавливаются 

работодателем в соответствии с Постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 31 августа 2007 г. № 341(с изменениями и 

дополнениями), из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной 

нагрузки в неделю на ставку (18 час.), среднегодового количества недель в 

месяц 4,35 (365/12/7=4,35) и коэффициента при наличии квалификационной 

категории, в размере не менее 1,08 - за I квалификационную категорию и в 

размере не менее 1,16 - за высшую квалификационную категорию. 

В МБОУ СОШ № 5 коэффициенты при наличии квалификационной 

категории устанавливаются в размере: 

К = 1,15 – за I квалификационную категорию и  

К = 1,2 – за высшую квалификационную категорию. 

При этом установленная стоимость образовательного часа должна 

обеспечить размер ставки заработной платы учителя с 18 часовой учебной 

нагрузкой в неделю, не менее размера оклада без категории, установленного  

по должностям, отнесенным к 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 

работников (преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, старший методист, педагог-библиотекарь, тьютор, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед). 

4.6. Основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, распределяется на основе 

стоимости образовательного часа с учетом учебной нагрузки. 

Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, (количество уроков, проводимых этим 

педагогическим работником в месяц) определяется на основании учебного 

плана школы на учебный год. 



4.7. Стоимость образовательного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс обеспечивает размер 

оклада (ставки заработной платы) учителя с 18 часовой учебной нагрузкой в 

неделю не менее «размера должностного оклада установленного 

Территориальным отраслевым Соглашением по учреждениям г. Бердска 

Новосибирской области, подведомственным МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» на 2020-2022 годы по должности «преподаватель» 

имеющий высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

4.8.  Оклад педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, включает в себя оплату труда за учебную нагрузку 

(учебные часы) педагогического работника с учетом повышающего 

коэффициента за категорию (основной оклад) и повышающих 

коэффициентов и других выплат, осуществляемых из специальной части 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

4.9. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 

191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 14, ст. 1289; 2005, N 7, ст. 560), определяется с учетом их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Формой догрузки является педагогическая работа без дополнительной 

оплаты в кружках, работа по замене отсутствующих учителей, проверке 

письменных работ, внеклассной работы по физическому воспитанию и 

другой педагогической работы, объем которой регулируется 

образовательным учреждением. 

4.10.Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, состоит из оклада педагогического работника и 

стимулирующих выплат за качественные показатели с учетом районного 

коэффициента. 

4.11.Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом базисного учебного плана и должен обеспечивать 

реализацию федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта общего образования в полном объеме. 

Учебный план и количество уроков с учетом деления классов на группы 

(иностранный язык, технология, физическая культура, информатика), 

фактически проводимых по учебному плану образовательного учреждения в 

учебном году, устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка должна соответствовать 

требованиям санитарных норм и правил. 

 



V. Методика расчета стоимости бюджетной образовательной услуги и 

окладов педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

5.1.1. Стоимость образовательного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс обеспечивает размер 

оклада (ставки заработной платы) учителя с 18 часовой учебной нагрузкой в 

неделю не менее «размера должностного оклада установленного 

Территориальным отраслевым Соглашением по учреждениям г. Бердска 

Новосибирской области, подведомственным МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» на 2020-2022 годы по должности «преподаватель» 

имеющий высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

5.1.2. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

общеобразовательным учреждением при исчислении заработной платы 

входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников 

включает в себя следующие виды работы в соответствии с должностными 

обязанностями: 

- проведение уроков и подготовка к ним, 

- проверка тетрадей, 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

- обучение детей-инвалидов на дому, 

- формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических 

материалов, 

- обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем, 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, 

- методическая работа, иные формы работы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

5.2. Расчет окладов педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс 

5.2.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

Опр = (ОЧуч х УЧ х 4,35) х К + ФД, где 

Опр – оклад педагогического работника 

ОЧуч - стоимость образовательного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс; 

УЧн - учебная нагрузка педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс, в неделю в классе; 

4,35 - среднегодовое количество недель в месяце; 

К – повышающий коэффициент за профессиональный уровень 

педагогических работников  

К = 1,2 – для педагогических работников высшей квалификационной 

категории,  



К = 1,15 – для педагогических работников первой квалификационной 

категории,  

Повышающие коэффициенты за сложность обучения предмету: 

К= 1,3 – русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, 

физика, химия  

К=1,12 – начальные классы; 

К=1,2 – иностранный язык, история, обществознание, астрономия, 

география, биология, технология, черчение, индивидуальный проект, 

информатика 

К=1,1 – физкультура, изобразительное искусство, музыка, ОБЖ, 

ОРКСЭ, ОДНКНР, элективы 

Повышающие коэффициенты за проверку тетрадей: 

К=1,05 – история, обществознание, биология, информатика, физика 

К= 1,10 – иностранный язык, химия, география, черчение 

К=1,20 – математика, русский язык, литература, учителя начальных 

классов. 

ФД - фиксированные доплаты: 

– за заведование кабинетами (химии, физики, технологии, 

информатики, б\спортивного зала) – до 1000,00 руб. 

-за  заведование м\ спортивным залом- до 500,руб 

– за заведование другими кабинетами (за которыми закреплены 

классы, учителя-предметники) – до 300,00 руб. 

Снижение размера оплаты за заведование кабинетом может 

происходить при условии: 

- ненадлежащее обеспечение сохранности имущества и оборудования 

кабинета; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм (световой, тепловой и 

воздушный режим); 

- не надлежащее обеспечение ограничения свободного доступа в 

кабинет и лаборантские;  

При выявлении вышеизложенных фактов составляется акт и доплата 

снимается до устранения замечаний. 

 

5.2.2. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, состоит из оклада педагогического работника и 

стимулирующих выплат за качественные показатели с учетом районного 

коэффициента. 

5.2.3. Расчет заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, производится по формуле: 

ЗПпр=(Опр+СВ)*Край, где 

ЗПпр – заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс;  

Опр – оклад педагогического работника; 



СВ – выплаты стимулирующего характера за качественные показатели; Край 

- районный коэффициент. 

 Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, на разных 

ступенях обучения, то его заработная плата рассчитывается по каждому 

предмету и классу отдельно. 

 

VI. Норма рабочего времени педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс 

6.1. Норма рабочего времени педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при определении 

количества образовательных часов работы педагогических работников и 

исчислении их заработной платы, определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» и 

Территориальным отраслевым соглашением. 

6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников определяется в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

VII. Расчет заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего обучение детей на дому 

7.1. Осуществление обучения детей по индивидуальной программе 

предполагает обучение учащихся на дому или в школе (по заявлению 

родителей) по медицинским показаниям и предоставлению справки из 

медицинского учреждения. 

7.2. Обучение вышеуказанных учащихся в школе может проводиться в 

группах или индивидуально в зависимости от заболеваний и других особых 

условий. 

7.3. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение 

детей на дому, исчисляется согласно п.5.2.1 с применением коэффициента за 

работу в специальных (коррекционных) классах и индивидуальное обучение 

на дому. 

К=1,20 - для педагогических работников, работающих в специальных 

(коррекционных) классах;  

К=1,20 - для педагогических работников, работающих с обучающимися 

индивидуально на дому;  

К=1,00 - для педагогических работников, работающих с обучающимися 

индивидуально в школе; 

 

VIII. Порядок и условия оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

8.1 Заработная плата руководителей образовательных организаций 

устанавливается согласно Положению о заработной плате руководителей 



образовательных организаций, подведомственных Муниципальному 

казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики», 

утвержденному Постановлением Администрации города Бердска. 

Размер заработной платы руководителя учреждения устанавливается в 

трудовом договоре исходя из утвержденных показателей деятельности и 

порядка отнесения учреждений к группам по оплате труда, а также в 

зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов работы 

учреждения. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, формируемый за счет всех источников финансового 

обеспечения, и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников этого учреждения устанавливается в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя 

бюджетного учреждения не должна превышать среднемесячную 

начисленную заработную плату работников учреждения в зависимости от 

фактической численности работников: 
Группа по оплате 

труда 

руководителей 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников, раз 

Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы каждого из 

заместителей  руководителя, 

главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной 

платы работников, раз 

IVгруппа 3,5 до 2,8 

III группа  4,0 до 3,2 

II группа  4,5 до 3,6 

I группа  5,0 до 4,0 

В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения не 

включается заработная плата руководителя, заместителей и главного 

бухгалтера; 

В случае, если учреждению в соответствии с учредительными 

документами предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую 

доход, размер выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, руководителю учреждения не может 

превышать среднего размера выплат руководителям структурных 

подразделений и специалистам более чем на 30 процентов. 

8.3. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера бюджетного учреждения начисляется в пределах установленного 

норматива расходов на оплату труда руководителей учреждений. 

Указанный норматив рассчитывается с учетом:  

– численности заместителей руководителя учреждения; 

–ограничения выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру; 



–кратности среднемесячной заработной платы руководителя к 

среднемесячной заработной плате работников учреждения. 

8.4. Норматив численности заместителей руководителя бюджетного 

образовательного учреждения устанавливается в зависимости от 

фактической численности работников учреждения 26-200 человек 

численность заместителей устанавливается до 3 единиц. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

При расчете норматива формирования расходов на оплату труда 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера максимальный размер 

средств на выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя 

и главного бухгалтера не должен превышать 80% предельного расчетного 

размера средств на выплаты стимулирующего характера руководителя 

учреждения. 

IX. Иные положения 

9.1.Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего 

образовательный процесс, и прочего персонала определяется трудовыми 

договорами между руководителем образовательного учреждения и 

работниками. 

9.2.Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным 

должностям при проведении мероприятий по оптимизации штатной 

численности и т.д. может направляться на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

9.3.Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в результате 

невыполнения федерального и регионального компонентов базисного 

учебного плана, подлежит возврату учреждением в областной бюджет 

Новосибирской области. 

9.4. На базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда 

начисляется районный коэффициент. 

9.5. 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. 


