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Положение 

о системе оплаты труда работников МОУ- сош с. Ямское 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Постановлением  Правительства 
Саратовской области от 04.03.08. № 82-П- «О реализации комплексного проекта модернизации 
образования в Саратовской области в 2008 г»,  Постановлением  Правительства Саратовской области 
от 16.06.2008 г № 254-П «О новой системе оплаты труда работников областных государственных 
общеобразовательных учреждений», Постановления Главы администрации Краснокутского МР  
№600 от 11.06.08 года «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений» в целях усиления материальной заинтересованности  работников  
общеобразовательного учреждения в повышении качества образовательного  процесса, развитии их 
творческой активности и инициативы. 
1.2. Настоящее положение определяет в общем объёме средств, рассчитанном на основании 
регионального подушевого норматива долю: 
- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с нормами и требованиями; 
-на заработанную плату работников ОУ, в том числе надбавки к должностным окладам. 
1.3.НСОТ предполагает: 
-повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объёма стимулирующих надбавок  
до 30 %; 
-совершенствование механизмов учёта в оплате труда всех видов деятельности работников школы; 
-дифференциацию заработанной платы в зависимости от квалификации работника 
-совершенствование системы аттестации педагогических кадров; 
-определение механизма связи заработанной платы с качеством, результативностью труда, 
основанного на исчислении рейтинга работника за учебный год; 
1.4. Образовательное учреждение самостоятельно определяет доли в общем объеме средств. 

 
2. Поступление и распределение  средств. 

 
2.1. Поступление средств: 
 
 
1ступень:      количество обучающихся  ×  норматив 1 ступени = произведение (1) 
                      Инд  обучение  количество обучающихся  × норматив  = произведение (2) 
 
2 ступень:     количество обучающихся × норматив 2 ступени = произведение (3) 
                       Инд  обучение  количество обучающихся × норматив = произведение (4) 
                       Комп    обучение  количество обучающихся × норматив  = произведение (5) 
 
3 ступень:      количество обучающихся × норматив  3 ступени = произведение (6) 
 
 
  ИТОГО:      на общее количество обучающихся  -  сумма произведений  1-6 
 
 



2.2. Распределение средств. 
 
Объём  поступающих средств распределяется следующим образом: 
 
Учебные расходы:  норматив × общее количество обучающихся = произведение (7) 
Периодич литер:    количество педагогических работников × норматив 100 × 12месяцев = 
произведение (8)  
 
ФОТ з/п с начислением  
ФОТ з/п  без начисления 
 
 
 

ФОТ з/п без начисления 
                    
             Базовая часть   70%                               стимулирующая часть  30% 
                                                                                                          
                                                                                                 
     58,3 %                                  41,7 %                                  70,5 % педагоги         29,5 % прочие 

 педагогические              непедагогические  
    работники                      работники       
                                                                                      
 
 
 
общая часть 70%                              специальная часть   30% 
                                                               (компенсационные выплаты)  
 
 
 
 
 
85%                 15% 
ФОТ аз           ФОТ нз 
 
 
 
 
2.3.Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 
исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы 
аудиторной занятости),  а также часов неаудиторной занятости. 
2.4. Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. Неаудиторная 
занятость включает консультации и дополнительные занятия с учащимися, подготовка к 
олимпиадам, осуществление функций классного руководителя. работа с родителями, изготовление 
дидактических материалов/, подготовка к урокам, кружковая работа. 
2.5. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 
аудиторную занятость введена условная единица «Стоимость одного ученико-часа». Стоимость 
одного ученико-часа – стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный час 
учебной работы с 1 расчетным учеником  в соответствии с учебным планом. 
2.6. Стоимость одного ученико-часа рассчитывается ОУ самостоятельно по определенной в 
методике формуле: 
 
 



 
 
 
          ФОТаз х 34 
Стп = -- --------------------------------------------------------------------------- 
                11     11                               

∑(a  х  в)n  х  52, где: 
                                           n= 1  n= 1 
Стп - стоимость 1 ученико-часа; 
52 - количество недель в календарном году; 
34 - количество недель в учебном году; 
2.7. Оклад педагогического работника складывается из расчетной стоимости одного -часа, количества 
обучающихся по предмету в каждом классе, количества часов по предмету, повышающего 
коэффициента за сложность предмета, повышающего коэффициента за квалификационную 
категорию, доплаты за неаудиторную занятость, поощрительной  выплаты по результатам труда. 
2.8. Размер, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются «Положением о 
порядке распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда». 
2.9. Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя выплата компенсационного характера, 
повышающие коэффициенты и доплаты за почетные звания и государственные награды. 
2.10. Специальная часть ФОТ рассчитывается ОУ самостоятельно. 
 
3. Периодичность расчета выплат. 
 
3.1. Расчет выплат педагогическим работникам школы производится по результатам труда, по 
изменению количество учащихся в школе и классах, по изменению квалификационного статуса 
педагогического работника и в соответствии с нормативами.  
3.2. Расчет выплат производится работниками бухгалтерии МУЦБ учреждений образования  по 
представлению  администрации школы. 


