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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево.

1. Общие положения

«Положение о порядке формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее - положение, МАОУ «СОШ №7»), разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Томской области от 12 
августа 2013 года № 149-03 «Об образовании в Томской области», постановлением 
Администрации Томской области от 14.05.2008 № 94а «Об утверждении Порядка 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
общеобразовательных организаций, участвующих во внедрении комплексного проекта 
модернизации образования в Томской области», постановлением Главы Колпашевского 
района от 28.08.2009 № 889 с изменениями и дополнениями, постановлением Главы 
Колпашевского района от 10.12.2009 № 1326 «О введении новых систем оплаты труда в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
«Колпашевский район» с изменениями и дополнениями.

1.1. Настоящее положение разработано на основе Модельной методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, и определяет механизм формирования системы 
дифференцированной оплаты труда и стимулирования работников МАОУ «СОШ №7»

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.

1.3. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово
хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год.

1.4. Новая система оплаты труда работников МАОУ «СОШ №7» устанавливается 
коллективным договором, отраслевыми соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Томской области и органов местного самоуправления Колпашевского района.



2. Формирование и распределение фонда оплаты труда общеобразовательного 
учреждения

2.1. Формирование общего фонда оплаты труда общеобразовательного 
учреждения

Формирование расчетного общего фонда оплаты труда школы (ФОТ р.о.) 
осуществляется в пределах объема средств МАОУ «СОШ №7» на текущий финансовый 
год.

Расчетный общий фонд оплаты труда школы (ФОТ р.о.) рассчитывается по 
формуле:

ФОТ р.о.= ФОТ N осн + ФОТ доп , где:
1) ФОТNocH -  основной фонд оплаты труда школы, рассчитываемый по формуле

- К

N  -  значение норматива расходов (на одного обучающегося) общеобразовательного
учреждения, утвержденное Решением Думы Колпашевского района на соответствующий 
финансовый год;
К  -  значение общего коэффициента удорожания услуг для общеобразовательного 
учреждения (в зависимости от специфики реализации программы) общеобразовательного 
учреждения;
D -  доля фонда оплаты труда с начислениями на фонд оплаты труда в нормативе 
расходов, установленная МАОУ «СОШ №7», по согласованию с Учредителем, с учетом 
его потребностей;
Нобуч -  количество обучающихся в школе.

2) ФОТдоп -  дополнительный фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №7», 
рассчитываемый по формуле:

ФОТ доп = Ф (ст.)н  + Фвб + Ф дош + Фмест+ Фст.вып,

где:

Ф (ст.)н  фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим, 
специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым 
специалистам, предусмотренных Законом Томской области от 12.08 2013 № 149-03 «Об 
образовании в Томской области»;

Фвб -  фонд оплаты труда за счет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;

Ф дош -  фонд оплаты труда на выплату заработной платы работникам, занятым 
предоставлением дошкольного образования, финансируемом в соответствии с Законом 
Томской области от17.12.2007 № 276-03 « О выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»;

Ф мест -  фонд оплаты труда на выплату заработной платы работникам школы, оплата 
труда которых финансируется из средств местного бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов самоуправления Колпашевского района;

Фст.вып. - фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты работникам 
общеобразовательной организации за счет средств областного бюджета, выделяемых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Томской области».

2.2. Фонд стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений



2.2.1. Учредитель МАОУ «СОШ №7» может утверждать правовым актом долю 
отчислений в фонд стимулирования директора школы. Фонд оплаты труда для 
стимулирования руководителя МАОУ «СОШ №7» (Ф (cm.) рук.) рассчитается по 
следующей формуле:

Ф (cm.) рук. =(ФОТ N och + Ф дош. + Ф мест.) * d, где

d -  размер доли основного фонда оплаты труда (до 5 %), установленный учредителем 
общеобразовательного учреждения.

Доля отчисления в фонд стимулирования директора школы определяется 
учредителем в зависимости от планируемой суммы на выплаты стимулирующего 
характера.
2.2.2. Размеры доплат, надбавок, а так же порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера директору школы устанавливается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Колпашевского района, с учетом следующих 
примерных показателей:

результаты работы общеобразовательного учреждения в режиме инновации и (или) 
эксперимента, в том числе в рамках муниципальных проектов в качестве активного 
участника
результаты государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, 
соблюдения лицензионных требований;
количества преступлений и административных правонарушений, совершенных 
обучающимися общеобразовательных учреждений;
результаты участия общеобразовательного учреждения в подготовке и проведении 
массовых мероприятий по решению органов местного самоуправления, Учредителя 
другие показатели результатов деятельности руководителей общеобразовательных 
учреждений.

2.2.3. Неиспользованные средства стимулирующего характера руководителя могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.

2.3. Распределение общего фонда оплаты труда
2.3.1 Расчетный общий фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №7» (ФОТ р.о.) за вычетом 
районного коэффициента, процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, образует общий фонд 
оплаты труда образовательного учреждения (ФОТ о).
2.3.2. Тарифный (базовый) фонд оплаты труда включает в себя выплаты по 

установленным окладам (должностным окладам), размеры которых определяются в 
соответствии с настоящим положением и (или) устанавливаются главой Колпашевского 
района, также выплаты компенсационного характера, виды и размеры которых 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Колпашевского района в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, а 
также главой Колпашевского района, которые закрепляются в коллективном договоре, в 
настоящем положении МАОУ «СОШ №7».

2.3.3. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, предельные размеры которых устанавливаются по согласованию с 
учредителем локальным нормативным актом МАОУ «СОШ №7» «Положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №7» 
Приложение № 2 постоянные выплаты в процентах от оклада на полугодие и 
ежемесячные в баллах.



2.3.4.Директор школы утверждает штатное расписание и численность педагогиче 
ских работников в пределах тарифной (базовой) части фонда оплаты труда.

3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в 
общеобразовательном учреждении

3.1. Общий фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, распределяются между педагогическими 
работниками в зависимости от оклада, утверждаемого локальным нормативным актом.

3.2. Общий фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов.

3.3. Количество учебных часов определяется на основе учебных планов, 
разрабатываемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливается в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

3.4. При сокращении количества часов по учебному плану в течение учебного года 
соответствующая часть тарифного (базового) фонда перераспределяется в 
стимулирующий фонд оплаты труда и используется только для стимулирующих выплат 
педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющего учебный процесс. При 
этом в полном объеме должна быть обеспечена реализация федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования.

4. Определение размера оплаты труда по категориям персонала
4.1. Руководители

4.1.1. Оплата труда директору школы устанавливается нормативными и правовыми 
актами органов местного самоуправления Колпашевского района

4.1.2.3аработная плата заместителей директора школы и главного бухгалтера 
устанавливается директором школы на основании трудового договора и состоит из:

• Должностного оклада;
• Компенсационных выплат;
• Стимулирующих выплат (надбавок, премий).
4.1.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются директором школы в размере:
• на 10 % ниже должностного оклада директора школы -  высшее профессиональное 

образование или дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 2,5 лет;

• на 20 % ниже должностного оклада директора школы -  среднее профессиональное 
образование или дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 3-х лет;

• на 30 % ниже должностного оклада директора школы -  наличие среднего 
профессиональное образование или дополнительная профессиональная подготовка в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики.

При начислении заработной платы заместителям директора, главному бухгалтеру должно 
обеспечиваться условие не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы, установленного нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Колпашевского района, в случае выполнения заместителями директора, 
главным бухгалтером всех показателей эффективности 0 0  и получения стимулирующих 
выплат по итогам работы в максимальном размере.

Предельный уровень определяется соотношением среднемесячной заработной платы 
заместителей директора, главным бухгалтером, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы иных работников 0 0  (без учета директора, заместителей директора и 
главного бухгалтера) в кратности 3, устанавливается Учредителем.



4.1.4.Должностей оклад заведующего структурного подразделения (заведующей 
библиотекой) в соответствии с ПКГ ( Приложение № 3).

4.2. Педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный
процесс (учителя)

4.2.1. Заработная плата педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 
учебный процесс (учителям), устанавливается директором школы на основании трудового 
договора и определяется по формуле:

ЗПпп = Опп + ^  D , где.

Опп - установленный оклад;

^  D - сумма доплат, надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.2.2. Оклад педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс (учителям) ( От ), рассчитывается по следующей формуле:

0„„ = (Cmn / N * 4 )  + Д нз , где:
Стп - размер должностного оклада;
N -  норма часов в неделю;
Ч - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в соответствии с приказом;
Д т - доплата за неаудиторную занятость.

Оклад педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 
процесс (учителям), занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам (далее -  ПКГ) должностей работников образования, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» устанавливается 
приказом директора школы.

4.2.3. Сумма доплат и надбавок ( ^ D )  педагогическим работникам, непосредственно 
осуществляющим учебный процесс (учителям), рассчитывается по следующей формуле:

~  Д<.СТ)с  +  Д (С Т )3 +  Л (С Т )м  +  Д(С Т-)о  +  4 .7  рук. +  Д (С Т )п т  +  Д (С Т )ш т  +  Д (С Т )н  +  Д (С Т)М О  Г 4 © "

Д ( СТ)к ~ надбавки за квалификационную категорию;

Д (СТ)з ~ надбавки педагогическим работникам, имеющим специальные звания, в 
соответствии с установленным законодательством;

Д(ст)м ~ надбавки педагогическим работникам- молодым специалистам в соответствии 
с установленным законодательством;

Д(ст)о ~ стимулирующие выплаты за интенсивность, результативность и качество 
работы;
Вш рук -  выплаты вознаграждения, доплаты за осуществление функций классного 
руководства;
Д (СТ)„т ‘ выплаты за проверку тетрадей;
Д {СТ)Н - выплаты за работу наставника молодых учителей;

Д(ст)инт ‘ выплаты за интенсивность;

Д(ст)мо р м о  '  выплаты за руководство ШМО и РМО.

4.3. Прочий педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал

4.3.1. Заработная плата прочего педагогического, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается директором школы на основании трудового 
договора в соответствии со штатным расписанием и включает в себя:

1) должностной оклад в соответствии с Приложением №3;
2) компенсационные выплаты;
3) персональная надбавка стимулирующего характера



4) премиальные выплаты с учетом показателей качества и результативности 
работы.

4.3.2. Работникам школы, занимающим должности, относящиеся к 
профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ) должностей работников 
образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», к 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих», к ПКГ должностей работников культуры, искусства, кинематографии 
ведущего звена, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.05.2007 № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства, кинематографии», размеры должностных окладов утверждаются главой 
Колпашевского района, и устанавливается настоящим положением.

Размер должностного оклада конкретному работнику по соответствующему уровню 
ПКГ устанавливается руководителем директором школы, с учетом дифференциации 
типовых должностей, включенных в штатное расписание школы; указанные должности 
должны соответствовать уставным целям общеобразовательного учреждения и 
требованиям ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕКС должностей руководителей, 
специалистов и служащих.

4.3.3. Работникам МАОУ «СОШ №7» в соответствии с коллективным договором, 
локальными актами школы для оплаты труда может быть установлена часовая ставка, 
определенная не ниже размера минимальной часовой ставки оплаты труда, рассчитанной 
исходя из соответствующего должностного оклада, установленного работнику по 
соответствующему квалификационному уровню ПКГ, установленному работнику в 
соответствии с настоящим положением и среднемесячного количества рабочих часов в 
текущем году.

Директор школы утверждает конкретный перечень профессий, по которым может 
быть установлена почасовая оплата труда, и устанавливает по согласованию с 
учредителем размер часовой ставки конкретному работнику в зависимости от 
определенной среднемесячной продолжительности рабочего времени и соответствующего 
должностного оклада по уровню ПКГ. Приложение № 4.

4.3.4. Работникам МАОУ «СОШ №7» в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, устанавливаются компенсационные выплаты, виды и размеры которых 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Колпашевского района в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
положению, а также главой Колпашевского района;

Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной 
выплаты, указанной в пунктах 4 приложения №1 к настоящему положению, определяется 
путем умножения размера компенсационных выплат за один час работы (исходя из 
установленной нормы часов) на фактически отработанное время.

4.3.5. Должностной оклад и компенсационные выплаты не образуют новый 
должностной оклад.



5. Компенсационные выплаты
5.1 Работникам школы в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 
компенсационные выплаты. Приложение № 1

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреяедения.

6.1. Работникам МАОУ «СОШ №7», в соответствии с приложением №2 к 
настоящему положению, коллективным договором, соглашениями установлены размеры, 
порядок и условия выплат стимулирующего характера.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) надбавка за суммированный стаж работы в библиотеке, установленная Законом 

Томской области от 09.10.1997 года № 573 «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в Томской области.

2) Ежемесячная надбавка молодым учителям к должностному окладу

3) Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера

4) Надбавки педагогическим работникам, предусмотренные Законом Томской 
области от 12 ноября 2001 года № 119-03 «Об образовании в Томской области» 
(имеющим квалификационные категории, специальные звания, начинающиеся со слова 
«Народный», «Заслуженный», молодым специалистам);

5) Педагогическим работникам общеобразовательных организаций устанавливается 
ежемесячное вознаграждение в размере 40 рублей за одного обучающегося за выполнение 
функций классного руководителя в классах (классах-комплектах).

6) Гарантированная ежемесячная персональная надбавка за квалификационную 
категорию к должностному окладу при наличии соответствующих оснований, со дня 
присвоения квалификационной категории в следующих размерах

за первую категорию -  1350 рублей;

за высшую категорию -  2025 рублей.

Г арантированная ежемесячная персональная надбавка в полном объёме 
назначается при нагрузке 18 и более часов, при нагрузке менее 18 часов выплаты 
уменьшаются пропорционально нагрузке.

6.2. Работникам школы, занимающим должности, указанные в пунктах 4.1.З., 4.3.1 
настоящего положения, может быть установлена ежемесячная персональная надбавка 
стимулирующего характера. Персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается на определенный период времени в течение календарного года приказом 
директора школы.

6.2.1. Работникам МАОУ «СОШ №7» по общеотраслевым профессиям рабочих 
персональная надбавка стимулирующего характера может устанавливаться с учетом 
уровня их профессиональной подготовленности либо стажа работы в учреждении, а также 
с учетом обеспечения финансовыми средствами.
Настоящим положением, осуществляется конкретизация указанных оснований назначения 
персональной надбавки стимулирующего характера применительно к определенным ее 
суммам с соблюдением условия, что сумма указанной надбавки, назначаемой работнику, 
не может превышать 8744,00 рублей Приложение № 5.

Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 
определенный период времени в течение календарного года.

6.2.2. Работникам, которым установлена заработная плата ниже минимального 
размера оплаты труда в Российской Федерации, производить доплату до МРОТ. Доплата 
до МРОТ рассчитывается как разница между текущем размером МРОТ и установленной 
работнику заработной платы за полностью отработанный месяц, скорректированный с 
учетом фактически отработанного времени за истекший месяц.



6.3. Часть средств на оплату труда, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направляется на выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Колпашевского района и локальными нормативными актами школы.

6.4. Работникам МАОУ «СОШ №7» могут устанавливаться следующие виды 
премий:

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 
девять месяцев, год;

- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.

Распределение стимулирующих выплат производится руководителем 
общеобразовательного учреждения с учетом мнения комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, выборного органа первичной профсоюзной организации, в 
пределах установленной части стимулирующего фонда оплаты труда соответствующей 
ПКГ.

6.6. Распределение премиальных выплат, размер которых определяется по 
количеству баллов, производится после распределения стимулирующих выплат, 
установленных в процентном отношении.

6.7. Доля стимулирующего фонда оплаты труда работников школы (премии 
ежемесячно) распределяется в процентном соотношении по категориям работников.

6.8. Размер стимулирующих выплат (премия) в денежном выражении отдельного 
работника определяется по формуле:

Д (С Т )о  =  Б °  *Е б > г д в :

Бо -  сумма баллов по всем показателям деятельности работника;

Еб- денежный эквивалент одного балла стимулирующих выплат соответствующей ПКГ; 

Сумма баллов по всем показателям деятельности работника определяется по формуле:

Бо = '£ Б i ,  где: 
i

Б  i -  баллы по i -  му показателю деятельности;

6.9. Для определения денежного эквивалента одного балла премиальных выплат 
стимулирующая часть фонда оплаты труда (премиальный, для ежемесячного распределения) 
соответствующей ПКГ делится на общую сумму баллов, определенных для каждого 
работника соответствующей категории по всем видам выплат премиального характера.

6.10. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Порядка, 
не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.


