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                                           Постановлением Правительства Самарской области от                                                                        

06.10.2009 № 485 (ред. 20.12.2016). 

❖ приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009г. № 25-од «Об утверждении 

видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области» 

           1.3. Оплата труда работников Учреждения, в том числе заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и прочего персонала, производится на 

основании трудовых договоров, заключенных работодателем с 

работниками Учреждения в соответствии с действующей системой оплаты 

труда в Учреждении. 

           1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

           1.4.1. Базового фонда в размере не менее 78,66% от фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

          - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

          - фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

          - специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от 

базового части фонда оплаты труда, который включает: 

• доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование 

элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и 

т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися 

и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

• доплаты учебно-вспомогательному персоналу, младшему 

обслуживающему персоналу за осуществление деятельности, 

не предусмотренной должностными обязанностями, за работу с 

хлорсодержащими растворами, за расширение зоны 

обслуживания. 

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам; 

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

• выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за 

ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, 
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орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере; 

• компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации, в том 

числе пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем. 

          1.4.2. Стимулирующего фонда в размере не более 21,34% от фонда 

оплаты труда работников Учреждения, который включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе директору Учреждения в размере не более 3% от 

стимулирующего фонда. 

          1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам Учреждения, за исключением директора Учреждения, 

определяются настоящим Положением. 

          Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

директору Учреждения утверждаются учредителем. Размер 

стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливается 

учредителем.  

        Размер стимулирующих выплат  работникам, период действия этих 

выплат и список работников, получающих данные выплаты, утверждается 

директором Учреждения. 

          Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

          -стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

          -отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во 

внеурочное время, во время которого ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся была возложена на данного педагога; 

          Стимулирующие выплаты могут частично снижены или полностью 

сняты в связи с дисциплинарными взысканиями.  

        Размер выплаты стимулирующего характера определяется комиссией 

( от количества набранных баллов учителем по критериям) созданной на 

основании решения Общего собрания коллектива и утвержденного 

приказом директора, на основании данных внутришкольного контроля, 

представленных заместителями директора по учебной и воспитательной 

работе, самоанализа деятельности учителями и проходит согласование в 

Совете школы и профсоюзного комитета. 

         Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер( четверть или полугодие). 

         

          1.6. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени  и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 
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          1.7. Заработная плата работников Учреждения  предельными 

размерами не ограничивается. 

  1.8. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть 

направлена на  выплаты стимулирующего характера и материальной 

помощи работникам Учреждения в соответствии с настоящим 

Положением. 

• за выполнение особой важности и срочности; 

• за результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

• за сохранность и ремонт учебного кабинета; 

• за проведение открытых уроков, семинаров, конференций;  

• к юбилейным датам; 

• к профессиональным праздникам; 

• за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников. 

          1.9. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения 

изменений в механизмы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, утвержденных соответствующим 

Постановлением Правительства Самарской области). Настоящее 

Положение является локальным актом нормативным актом Учреждения. 

Учреждение вправе вносить в настоящее Положение изменения и 

дополнения. 

 

1. Оплата труда работников учреждения. 

2.1 Источником финансового обеспечения школы являются средства 

 в виде объема субсидий по выполнению муниципального задания из 

областного бюджета, определяемые путем умножения числа учащихся 

на норматив расходов по реализации государственного общего 

образования в расчете на одного учащегося (норматив определяется 

соответствующим Постановлением Правительства Самарской 

области) а также внебюджетные средства. В состав норматива входят 

расходы на ФОТ и расходы на обеспечение учебного процесса. 

Соотношение ФОТ и расходов на обеспечение учебного процесса 

определяется соответствующим Постановлением Правительства 

Самарской области. 

2.2.  В связи с изменениями числа учащихся ФОТ корректируется по 

состоянию на 01 сентября и 01 января. 

2.3.  Фонд оплаты труда работников школы включает в себя 

заработную плату административно- управленческого персонала, 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего 

персонала и состоит из: 
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• базового фонда в размере не менее 78,66% от фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

- фонд оплаты труда прочего персонала; 

- специальный фонд в размере не более 21,82% от базового фонда 

оплаты труда работников. 

• стимулирующего фонда в размере не более 21,34% от фонда 

оплаты труда работников Учреждения  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.12.2016г. 

№ 773). 

          2.3.1. Заработная плата педагогических работников Учреждения, 

осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 

          где: 

          ЗПп – тарифная заработная плата педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию 

на 1 сентября и на 1 января; 

          Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану 

за неделю в каждом классе; 

          4,2 – среднее количество недель в месяце; 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, который устанавливается в следующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую 

категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую 

категорию 

1,05 

          Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, технология, физическая культура, физика, химия), 

проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в 

следующих размерах: 

 Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 
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          Кэн - повышающий коэффициент 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, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

1,1 

          Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

         Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

         2.3.2. Средняя расчетная единица за один учебный час 

рассчитывается отдельно для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися Учреждения, а также с 

учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским 

и социально-педагогическим показаниям. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения 

рассчитывается отдельно по ступеням обучения: 

          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее  общее образование. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два 

раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

ФОТпед х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

 (a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

          где: 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и 

т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365 – количество дней в году.  
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ФОТинд х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТинд – фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на 

индивидуальном обучении и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых 

классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

          2.3.3. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

период действия этих выплат и список работников, получающих данные 

выплаты, утверждается директором Учреждения. 

          Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

          стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

          отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное 

время, во время которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

была возложена на данного педагога; 

          отсутствие дисциплинарных взысканий. 

          2.3.4. Заработная плата директора Учреждения устанавливается на 

основании трудового договора с учредителем (учредителями) Учреждения. 

Заработная плата директора определяется в соответствии с группой по 

оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения по 

формуле: 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, 

          где: 

          ЗПд – заработная плата директора Учреждения;  

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в Учреждении; 

          Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда 

руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Коэффициент 

1 группа 1,8 

2 группа 1,4 

3 группа 1,2 

4 группа 1,1 
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          Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием. 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию директора; 

1,1 - высшая категория 

1- первая категория 

          Кэн - повышающий коэффициент 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, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования – устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

1,1 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору Учреждения. 

2.3.5. Заработная плата заместителей руководителя, главного 

бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с 

группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 

2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн, 

где: 

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного 

бухгалтера общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за 

сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 

следующих размерах: 

1-я группа - до 1,5; 

2-я группа - до 1,3; 

3-я группа - до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 
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Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей 

руководителя, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 

25) 

2.3.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного 

учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 

кратности 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера и работников общеобразовательного учреждения, 

формируемая за счет всех источников финансового обеспечения, в целях 

определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя общеобразовательного учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 

01.02.2017 N 62) 

          2.3.7. Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала, специалистов, служащих и рабочих состоит 

из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и 

компенсационного характера.  Должностные оклады (оклады) работников 

consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB28CB0C15A56D63CD3BFED73FDE5CFB3394DF5ACD19B824F6BC824209A176B3E7E73KBzFK
consultantplus://offline/ref=FB14C04790DDB82C2CE4496896AFD3A1C9DB9446202E53A9451BEE51E7DB1672C18C2A0D3D2026372BAAFDfDnBH
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общеобразовательного учреждения, за исключением руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера и педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с 

учебным планом, определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 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)". 

         2.3.8. К выплатам стимулирующего характера административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, специалистов, 

служащих и рабочих относятся: 

          а) ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и 

специальный режим работы, которая характеризуется следующими 

показателями: 

          выполнение работы, требующей высокой напряженности и 

интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания, 

особой важности и срочности); 

          специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по 

району и городу, выполнение отдельных заданий вне постоянного 

рабочего места); 

             

          б) надбавка за профессиональное мастерство; 

          в) премия по итогам работы (за месяц, квартал). 

          Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и 

специальный режим устанавливается приказом директора Учреждения на 

текущий календарный год и выплачивается с даты, установленной 

приказом директора Учреждения. 

          Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и 

специальный режим начисляется на должностной оклад (оклад) без учета 

доплат и надбавок и выплачивается вместе с должностным окладом. 

          2.3.9. К выплатам компенсационного характера относятся: 

          оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда;  

          доплаты за  совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором;  

          за сверхурочную работу;  

          за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB28CB0C15A56D63CD3BFED7EFEECCFBB394DF5ACD19B82K4zFK
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          за работу в ночное время. 

          При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику устанавливается доплата, размер которой 

устанавливается соглашением сторон трудового договора. 

          2.4. Каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) 

оплачивается  в повышенном на  30 процентов размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях. 

          2.5. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

          2.6. Выплаты компенсационного характера начисляются на 

должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок.           

 

3. Порядок выплаты надбавок и доплат стимулирующего характера 

 

 3.1. Порядок  распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда  

          3.1.1. Стимулирующий  фонд оплаты труда педагогическим 

работникам распределяется на основании Положения о доплатах и 

надбавках работникам (Приложение 6). 

 

                         3.2. Порядок выплаты единовременной надбавки  

          3.2.1. Единовременные надбавки выплачиваются: 

          за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (за качественную организацию различных мероприятий (выставок, 

семинаров, конференций); 

          в связи с государственными или профессиональными праздниками: 

Днем учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем 

– 8 марта; 

          в связи с награждением почетной грамотой, объявлением 

благодарности; 

          в связи с юбилейными датами  (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения) 

          за безбольничную работу в течении учебного года. 

          3.2.2. Единовременная надбавка  устанавливается работникам 

приказом директора Учреждения. 

          3.2.3. Надбавка устанавливается и выплачивается в абсолютном 

значении (в рублях). 

          3.2.4. На выплату надбавки направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труд 


