
PACCMOTPEHO
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Ilo.uoxenue
o6 ou.nare rpyAa Pa6orHlrnoB

TIACTHO|O OETTIF.OFPA3OBATEJIbHO|O ytIPEX,ryHI4t -

cppruufi oBrrlFoEpA3oBATEJrbsofi urxoJlbl (HoBbIfi rrytr>
r. APMABI4PA KPACHOAAPCKO|O KPAf

(qOy-COtII <HoeBIft ryrb) r. Aprr,ranupa KpacHogapcxoro xpar)

1.O6qne roflo?xeHus
l.l.Hacrosuee llouoxenue o6 orJrare rpyAa pa6oururon rIOy-COU <Hoeblfi nyrb) (,qaree

floloxeuue) paspa6oraHo B coorBercrBura c AeftcrByroqr{M 3aronou <06 o6pasoBzlH}II,I s Poccuficroft

Oe,qepaquu>, Tpy4onbrM KoAeKcona PO, Haroronrnra 3aKoHoAaTeJrbcTBoM PO u [peAycMaTpvrBaeT

rropsAoK r{ ycJIoBIi.r orrJlarbl TpyAa pa6ornuroe.
l.i.Haqosrqee floloxeHre pacrpocrpalflerc . Ha Bcex JI?III, BeAyIqlIx B IIOy-COLII <Hosblfi rlyrb>

(Aanee - Ilkona) rpyAoByro AerreJrbnocrb Ha ocHoBaHLIu rpyAoBbx AoroBopoB, n pazpa6oraHo B qentx

coBeprrreHcrBoBagnr orrJrarbr rpyAa pa6ornuxoB, lr ycktJreHlrf, Marepuamnoft 3alllrrepecoBaHHocrl'I B

rroBbrrrreHlrn s$(f erruBuocrrl LI pesyJlbrarllBHocrll TpyAa.
l.3.CornacHo ycJroBr.rrrM orrJrarbr rpyAa, onpeAeJreHnrnra AeftcrnyroulllM 3zll(oHoAareJlbcrBoM I'I Hacrorlrll1M

rroJroxeHtleu sapa6otuyro lrnaTy pa6ornuroB cJIe,4yeT onpeAentTb llcxoAt r[3:

o AoJrxHocrHbx oKJIaAoB (cranor) sapa6omoft ularlt;
o BbITIJIaT CTI{MyJI}IpyrcIqefO XapaKTepa;

. BbINJIAT KOMIIEHCAU}IOHHO|O XAPAKTEPA II I4HbIX BbIIJIAT.

l.4.AonNuocrgbre oKJraAbr (cranru) - ero BbrpaxeuHble B ,Ueuexsofi (popue pa3Mepbl oIIJIarhI rpyAa

pa6ornuron 3a BbmoJrHeHLre 3aKperrn€nnrx 3a HuMI{ AoJIXHocrHbx o6sgannocreft u pa6or,

flpeAycMorpenHbrx TpyAoBbrM AoroBopoM,3aKJrroqeHHbM MexAy A]IpeKTopou Ilkonrr u pa6oruurarr'rn.

1.5. Onnam .rpy4a.qr4peKTopa Ilkolrr npo[asoAurcs Ha ocHonaHI{I,I TpyAoloro .qorosoPa c frpeAllreJleN4
LIhonn.
1.6. Onnara rpyAa pa6oururoB, 3aHsrbrx rro coBMecrlrrenbcrBy, a raK)Ke Ha ycnoBlltx HerIoJIHofo

pa6ouero BpeMeHr,r uJrr4 HerroJuroft pa6oveft seAeru, [poI,I3BoAtITcfl flpoflopql4oHaJlbuo orpa6oraHHoMy

BpeMeHr,r, ecJrlr r4uoe He ycraHoBJreHo tpe4epanrubrM 3aKoHoM, I,IHbIMlr HopMarI{BHbIMLT [pttBoBbIMI4

aKTaMr,r Poccufi crofi Oeaepaqvwl vIlru rpyAoBbIM AoroBopoM.
1.7. MecsqHas sapa6ornax rrJrara pa6orur,rron, orpa6oranmr,rx HopMy pa6ouero BpeMeHE vI

BbrrroJrHr4Brrrr{x HopMbr rpyaa (rpy4onrre o6ggaunoctu), ne Mox(er 6rrm nuxe yrBepxAgHHoro Ha

KpaeBoM ypoBHe MrrHrrMnJrbHoro pa3Mepa orrJrarbr rpyAa. 3apa6otuar rIJIara rIpeAeJIbHbIMI.I pa3MepaMl4 He

grpaHr{qr,rBaeTcfl,
i.8. Paruepbr Aonx(HocrubD( oKJra,qon (cranox) sapa6oruoft nlatrr ycraHaBJltlBalorct AI,IpeKTopou Lllxolrr

Ha ocHoBaHr,u pacqgToB lr B rrpeAenrx cpeAcTB, IrpeAycMoTpeHHbx Ha o[JIaTy TpyAa, Ha ocHoBe

rpe6onauufi x npo(fecclroHaJrbrroft noAroroBKe lI ypoBHIo xnalu(luraqull, Koropbre ueo6xoAuMbl Arrx
ocyulecrBJreglrr coorBercrByroqeft npo(fecclrouaJlbHofi Aesrenrnocrpl, a raKxe c )n{groM cJloxHocrl{ I{

o6reua BbIrIoJIHfleMofi pa6otu
1.9. .{onNuocrnoft oKJraA (cranr<a) sapa6oruofi ularrr [eAarou{tlecKl4x pa6oruuroB, ycranoBlennrrfi no

upo(feccuourrJrbHBrM xnanulpurarlrroHHbrM rpyrrrraM LI ptrMep exeMecsrruofi Aeuexnoft rouuencaqlll'I Ha

o6ecueqegue Knr{ro}r3Aarenrcroft npo4yrqueft v [epuoAI,IqesKI,IM]I lr3AaHI,IIMlr B pa3Mepe,

ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Kpacno4apcKoro Kpas, u o6pasyet noebtri oKJIaA.

1.10. Pasr,repbr Aonxnocrubx oxna4on(craror) pa6ornuroB, a raKxe BbIlJIar KoMnencaqllouHoro LI

crnMyJrlrpyroqero xapaKTepa (QmclrpoBauo n py6nxx ktJIlI B IIpoqeHrHoM oruolueHl{u K pa3Mepy

.uoirxHocrHoro oKJraAa) ycranannfiBarorcr B coorBercrB]Iu c rpyAoBbIM 3aKoHoAareJIbcrBoM, IIITaTHrTM
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расписанием и иными локальными правовыми актами Школы в трудовых договорах..
1.11. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соответствии с муниципальными
правовыми актами, положением об оплате труда работников принятым с учетом мнения общего
собрания  трудового  коллектива.  Заключение  договоров  гражданско-правового  характера
допускается в случаях и порядке, установленных законодательством.
1.12.  В  случае  изменения  ФОТ  Школы  и  (или)  показателей,  используемых  при  расчете
должностных окладов работников в соответствии с настоящим Положением, с ними заключаются
дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору,  предусматривающие  соответствующее
изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего
характера. 
 
2. Порядок формирования ФОТ
2.1.Формироваение  ФОТ Школы осуществляется  в  пределах  объема  бюджетных  (субвенция  на
реализацию Госстандарта образования) и собственных средств.
2.2.ФОТ рассчитывается по следующей формуле ФОТ=ФОТсуб.+ФОТс.ср., где

ФОТ- фонд оплаты труда Школы;
ФОТсуб.- фонд оплаты труда за счет средств субвенции;
ФОТс. ср- фонд оплаты труда за счет собственных средств.

2.3. ФОТсуб.,ФОТс.ср.  состоят из базовой части (должностные оклады, ставки) и стимулирующей
(доплаты, надбавки, премии и другие выплаты).
2.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из
базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части:

ФОТпп=ФОТпп(б)+ФОТпп(с)+КВ, где:
ФОТпп – фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТпп(б) – базовая часть ФОТпп;
ФОТпп(с) – стимулирующая часть ФОТпп;
КВ – выплаты компенсационного характера.

2.5. В базовую часть ФОТпп  включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной
(внеурочной)  деятельности.  К  неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  учителя  относятся
следующие  виды  работ;  подготовка  к  урокам  и  другим  видам  учебных  занятий;  проверка
письменных  работ;  консультации  и  дополнительные  занятия  с  обучающимися;  классное
руководство;  заведование  кабинетами;  организация  внеклассной  работы  по  предмету,
соревнований,  олимпиад,  конкурсов;  руководство  методическими  объединениями;  работа  с
молодыми специалистами (наставничество); работа с родителями; другие виды работ.
2.6.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
административно-управленческого,  педагогического,  учебно-вспомогательного  и  младшего
обслуживающего персонала. 
2.7.  Экономия  фонда  оплаты  труда,  образовавшаяся  в  связи  с  оплатой  дней  временной
нетрудоспособности  за  счет  средств  фонда  социального  страхования  и  по  другим  причинам,
связанным с  отсутствием  работника,  направляется  на  увеличение  стимулирующей  части  фонда
оплаты труда.

3. Штатное расписание
3.1.  Штатное  расписание  Школы формируется  и  утверждается  директором  Школы,  в  пределах
выделенного фонда оплаты труда.
3.2.  Внесение   изменений в штатное расписание  производится  на  основании приказа  директора
Школы.
3.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям в
соответствии с уставом Школы.
3.4.  В  штатном  расписании  указываются  должности  работников,  численность,  оклады  (ставки)
заработной  платы,  все  виды выплат  стимулирующего  и  компенсационного  характера,  и  другие
обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в
сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.
3.5.  Численный  состав  работников  Школы  должен  быть  достаточным  для  гарантированного
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.        



3.6. Организация формирует и утверждает штатное расписание в пределах выделенной доли  фонда
оплаты  труда  (с  начислениями  на  оплату  труда)  которая  составляет  90%   в  нормативе  на
реализацию основных образовательных программ в устанавливаемом соотношении:
доля  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный  процесс,
устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты труда Школы;
доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего  персонала,  педагогического  персонала,  не  связанного  с  учебным  процессом,
устанавливается в размере 30% к общему фонду оплаты труда Школы. 

4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
4.1.Ставки  заработной  платы  педагогических  работников  выплачиваются  за  установленную  им
норму часов  учебной  нагрузки  (объема  педагогической  работы)  за 18 часов  преподавательской
(педагогической)  работы  в  неделю: учителям  I -ХI (ХII)  классов;  педагогам  дополнительного
образования;
4.2.За  часы  педагогической  работы  сверх  установленной  нормы  производится  дополнительная
оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере.
4.3.Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из затрат их рабочего
времени  в  астрономических  часах  с  учетом  коротких  перерывов  (перемен),  предусмотренных
между уроками (занятиями).
4.4.Продолжительность  рабочего  времени  других  работников  не  может  превышать  40 часов  в
неделю.

5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
5.1.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
 за  часы,  выполненные  в  порядке  замещения  отсутствующих  по  болезни  или  другим
причинам  учителей  и  других  педагогических  работников,  продолжавшегося  не  свыше  двух
месяцев;
 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой образовательной
организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленных при тарификации.
5.2.Размер  оплаты  за  один  час  указанной  педагогической  работы  определяется  путем  деления
месячной  ставки  (оклада)  педагогического  работника,  на  среднемесячное  количество  рабочих
часов. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов в
неделю на  количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
5.3.Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего  учителя,  если  оно  осуществлялось  свыше двух
месяцев,   производится  со  дня  начала  замещения  за  все  часы  фактической  преподавательской
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

6. Порядок начисления и выплаты заработной платы 
6.1. Заработная плата работников Школы состоит из должностного оклада(ставки) за выполнение
нормы труда или трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Должностной оклад директора устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей
образовательных организаций, определяемой в зависимости от количества учащихся и расчётного
среднего оклада педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:
    Ор = Осрп х К, где:    
    Ор – оклад директора общеобразовательного Школы;
    Осрп  –  расчётный  средний  оклад  педагогических  работников,  осуществляющих  учебный
процесс;
    К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей организаций.
Школа  относится к 4 группе по оплате труда руководителей,  устанавливается коэффициент 1,3 по
группе оплаты труда (численность учащихся до 200 человек).
6.3.Оклады заместителя директора и главного бухгалтера устанавливаются в размере от 70 до 90%
от оклада директора. 
6.4.  Размеры  и  порядок  установления  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера
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приведены в Положении о материальном стимулировании работников ЧОУ-СОШ «Новый путь».
6.5. Выплаты компенсационного и  стимулирующего характера устанавливается сроком не более 1
года, по истечении которого могут быть сохранены или отменены. Отмена или уменьшение размера
доплат производятся приказом директора Школы.
6.6.  Заработная  плата  работникам Школы выплачивается  не  реже  чем каждые полмесяца,  при
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
6.7.  Заработная  плата  выплачивается  10  и  25  числа  каждого  месяца  путем  перечисления  на
указанный работником счёт в банке (пластиковую карту).
6.8. Оплата отпускных выплат работникам производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.9. При прекращении действия трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения работника.
6.10.  Периодом  для  расчета  средней  заработной  платы  считать  период,  равный  количеству
отработанных  полных  календарных  месяцев  до  предоставления  отпуска  и  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении работнику, отработавшему менее 1 года.
6.11. Периодом для расчета средней заработной платы для предоставления отпуска и компенсации
за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении  работнику,  отработавшему  более  1  года  считать
период, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.12.  Месячная  заработная  плата  педагогических  работников  Школы  определяется  путем
умножения оклада (ставки) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного  произведения  на  установленную  за  ставку  норму  часов  педагогической  работы  в
неделю, пропорционально отработанному времени.
6.13.  В  таком  же  порядке  исчисляется  месячная  заработная  плата  учителей  за  работу  по
совместительству.  При этом общий объем работы по совместительству не должен превышать 9
часов работы в неделю.
6.14. Часы  внеурочной  (дополнительной)  деятельности  учителя,  осуществляющего  программу
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  определяются  исходя  из
(оклада) ставки учителя, путем умножения оклада (ставки) заработной платы на их фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической работы в неделю, пропорционально отработанному времени.
6.15.  При  определении  заработной  платы педагогических  работников  по  предметам,
предполагающим деление классов на группы,  оклад(ставка) определяется как и при работе с целым
классом, исходя из фактической нагрузки в неделю.
6.16. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.17. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, оплата
труда  педагогических  работников,  а  также  лиц  из  числа  руководящего,  административно-
хозяйственного  и  учебно-вспомогательного  персонала,  ведущих  в  течение  учебного  года
преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
6.18. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.

7. Выплаты компенсационного характера
7.1.Выплаты компенсационного характера – это доплаты, которые  устанавливаются работникам,
занятым  на  работах  с  отклонением  от  нормальных  условий  труда.  Доплата  устанавливается  в
определённом процентном соотношении к окладу (ставке) или в абсолютных величинах. 
7.2.Доплаты компенсационного характера устанавливаются:

 за работу в ночное время;
 за совмещение профессий (должностей);
 за расширение зон обслуживания;
 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 за сверхурочную работу.

7.3.Доплата за работу в  ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время в период с 10 часов вечера до 6 часов утра.
7.4.  Доплаты  за  совмещение  профессий (должностей),  расширение  зон  обслуживания или
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увеличение  объема  выполняемых  работ,  за  выполнение  обязанностей  временно  отсутствующих
работников  устанавливаются  работникам,  выполняющим  наряду  со  своей  основной  работой,
дополнительную  работу  по  другой  профессии  (должности)  или  обязанности  временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы.
7.5. В случае  привлечения  работника  к  работе  в  установленный ему графиком  выходной день
указанная работа компенсируется ему в денежной форме не менее чем в двойном размере (либо по
соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха). 
7.6.Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных законодательством, оплачивается не
менее чем в двойном размере:

 работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам,  в размере не
менее двойной часовой или дневной ставки;

 работникам,  получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего  времени,  и  в  размере не  менее  двойной часовой или дневной
ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха.
7.7.  Доплата за  сверхурочную работу оплачивается  за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
7.8. Оплата  труда  работников  организаций,  занятых  на  тяжелых работах,  работах  с  вредными,
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  производится  в  повышенном  размере  и
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.9. Директор  принимает меры по проведению специальной оценки условий труда работников с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
7.10.Конкретный  размер  доплаты  работникам  определяется  приказом  директора  Школы с
указанием  срока  установления  доплаты  в  зависимости  от  продолжительности  их  работы  в
неблагоприятных условиях труда.

8. Выплаты стимулирующего характера
8.1.Выплаты  стимулирующего  характера  –  это  надбавки,  доплаты,  премии  и  иные  выплаты,
которые  начисляются  за  конкретные  заслуги,  характеристики  работника  или  за  работу,  не
входящую в круг прямых должностных обязанностей.  Выплата устанавливается в определённом
процентном соотношении к окладу (ставке) или в абсолютных величинах.
8.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за интенсивность, за стабильно высокие
показатели  результативности  работы,  высокие  академические  и  творческие  достижения,  за
квалификационную категорию, за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик;
за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ;  за  качество,  сложность  и  напряженность
выполняемой  работы(проверка  тетрадей,  классное  руководство,  заведование  кабинетом),
выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей.
8.3.При установлении выплат стимулирующего характера учитывается добросовестное  и успешное
исполнение  работником  своих  должностных  обязанностей  в  соответствующем  периоде;
инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов  Школы  труда;
проведение  качественной  подготовки  и  проведения  мероприятий,  связанных  с  уставной
деятельностью  Школы;  выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего
процесса  или  уставной  деятельности  Школы;  качественная  подготовка  и  своевременная  сдача
отчетности.

9. Заключительные положения
9.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
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