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МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 
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образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по формированию системы оплаты труда работников 

МБОУ «Лицей № 17 г.Славгорода Алтайского края, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования (далее - «Положение») 
определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 

17 г.Славгорода Алтайского края, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования (далее - «лицей»).  

1.2. Система оплаты труда работников лицея устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 

статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в связи с реализацией указов 

Президента российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Постановления 

Администрации г.Славгорода Алтайского края от 30.09.2013 г. № 1186 «Об утверждении 

Положения по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных 

организаций (учреждений), реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования».  

2. Формирование фонда оплаты труда 

работников МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края 

2.1. Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых лицею на текущий финансовый год за счет 

субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего 

образование по образовательным программам дошкольного образования, 

образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной 



общеобразовательной организации, утвержденных нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.  

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя лицея 

3.1. Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных организаций.  Размер централизуемой доли фонда оплаты труда - 1 

% от фонда оплаты труда работников лицея.  

3.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителя 

общеобразовательной организации осуществляется с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности лицея и показателей эффективности деятельности 

руководителя, в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом.  

Указанные показатели включаются в трудовой договор (эффективный контракт) с 

руководителем лицея.  

3.3.Для руководителя лицея устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

-ежемесячная выплата за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качество предоставляемых образовательных услуг определяется в соответствии с 

централизованным фондом стимулирования руководителей ОО в объеме 1 процента от 

фонда оплаты труда работников учреждений; 

-ежемесячные выплаты за выслугу лет, почетного звания, отраслевых наград 

осуществляются из фонда оплаты труда учреждения; 

-премиальные выплаты по итогам работы (за год) и единовременные (разовые) премии (к 

профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных 

званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами) определяются в 

соответствии с централизованным фондом стимулирования руководителей ОО в объеме 1 

процента от фонда оплаты труда работников ОО; 

-выплаты за качество выполняемых работ осуществляются из фонда оплаты труда 

учреждения. 

Размер ежемесячной выплаты за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качество предоставляемых образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с оценкой результативности профессиональной деятельности руководителя 

ОО. 

3.4.Ежемесячные стимулирующие выплаты за выслугу лет, почетных званий, отраслевых 

наград производятся в следующих размерах: 

выплата за выслугу лет в должности руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливается: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов от должностного оклада; 

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов от должностного оклада; 

свыше 15 лет - 15 процентов от должностного оклада; 



выплата за наличие почетного звания "Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные почетные звания союзных 

республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю преподаваемых дисциплин - 10 процентов от должностного оклада; 

выплата за наличие отраслевой награды (нагрудного знака "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации или значками "Отличник народного просвещения) - 5 

процентов от должностного оклада. 

3.5.Премиальные выплаты по итогам работы и единовременные (разовые) премии носят 

единовременный (разовый) характер и могут устанавливаться: 

к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных 

званий, награждения государственными, ведомственными и краевыми наградами; 

по итогам работы за год по результатам оценки профессиональной деятельности 

руководителей ОО . 

3.6.Выплаты за качество выполняемых работ производятся в виде выплат за аттестацию 

на соответствие занимаемой должности - до 15 процентов от должностного оклада в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Комитету по 

образованию, утвержденном приказом Комитета по образованию. 

3.7.Порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера директору лицея 

согласно оценке результативности профессиональной деятельности руководителя 

определяется в соответствии с Положением о порядке выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных образовательных организаций г. Славгорода, 

утвержденном приказом Комитета по образованию. 

4. Распределение фонда оплаты труда лицея 

4.1. При распределении фонда оплаты труда в лицее отдельно выделяются части, 

направляемые:  

на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

на оплату труда работников, реализующих программы дошкольного образования.  

4.2. Фонд оплаты труда лицея состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается лицеем 

самостоятельно  и утверждается директором лицея по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату:  

руководящих работников (директор лицея, заместители директора лицея, главный 

бухгалтер);  

педагогических работников (учителя, социальный педагог,  педагог-психолог, 

воспитатель группы продленного дня, воспитатели, воспитатели групп кратковременного 

пребывания детей, старший вожатый, музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования и др.), осуществляющие образовательную деятельность и 



выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее - «педагогические 

работники»);  

учебно-вспомогательного персонала (секретарь учебной части, библиотекарь, 

бухгалтер, завхоз);  

младшего обслуживающего персонала (уборщицы служебных помещений, рабочие 

по обслуживанию зданий, сторожа, вахтер(оператор видеонаблюдения),младшие 

воспитатели, рабочий по стирке и ремонту белья( спецодежды) ).  

4.4. Директор лицея формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в 

базовой части фонда оплаты труда устанавливается лицеем самостоятельно, с учетом 

объема средств утвержденного учредителем на выполнение муниципального задания.  

Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогических работников (включая учителей) и доли 

базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы 

иных работников лицея, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, - 70 % к 30 %.  

5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических  работников, 

осуществляющих учебный процесс 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

5.2. Общая часть фонда оплаты труда 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.  

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной 

занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости.  

5.3. Аудиторная занятость педагогических работников – это проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  

работа с детьми, требующими особого внимания; иная внешкольная работа с 

обучающимися в соответствии с должностными обязанностями педагогического 

работника);  

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и 

инструктивно-методических пособий);  

организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа);  

осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе общеобразовательной организации;  



работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-

инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации 

психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, соотношение и 

порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занятости определяются лицеем 

самостоятельно, исходя из специфики его образовательной программы.  

Соотношение фондов оплаты аудиторной и неаудиторной занятости составляет 85% 

и 15% соответственно.  

5.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты:  

за наличие квалификационной категории;  

за наличие почетного звания, отраслевых наград;  

за наличие ученой степени по профилю лицея или педагогической деятельности;  

за особенность образовательных программ, в том числе сложность и приоритетность 

предмета, углубленное обучение;  

за работу в закрытом административно-территориальном образовании;  

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;  

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);  

иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством.  

С целью поддержки педагогических работников, привлечения молодых 

специалистов в общеобразовательные организации рекомендуется выплачивать:  

для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (пункт 2 «в»), ежемесячную 

доплату к должностному окладу (ставке заработной платы). Размер доплаты определяется 

лицеем самостоятельно;  

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительную надбавку установить в следующих размерах: первый год - 30 процентов к 

должностному окладу; второй год - 20 процентов к должностному окладу; третий год - 10 

процентов к должностному окладу;  

для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, окончивших профессиональное образование с отличием, 

впервые поступивших на работу в лицей, в течение первых трех лет может 

устанавливаться повышающий коэффициент за счет средств специальной части фонда 

оплаты труда. Размер данного коэффициента устанавливается лицеем самостоятельно.  

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется лицеем самостоятельно.  

5.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда производится на 

основании представления руководителя лицея, с учетом мнения выборного органа 

профсоюзной организации.  

6. Определение стоимости образовательной услуги в лицее 



6.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-

часа».  

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость образовательной услуги, включающей 1 

расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом.  

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается лицеем самостоятельно в пределах 

объема части фонда оплаты труда, отведённой на оплату аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс.  

6.2. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле:  

ФОТаз х 34  

Стп =------------------------------------------------------------------------------,  

(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + al 1 х в11) х 52  

где:  

Стп - стоимость 1 ученико-часа;  

34 - количество недель в учебном году;  

52 - количество недель в календарном году;  

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс;  

al - количество обучающихся в первых классах;  

а2 - количество обучающихся во вторых классах;  

а3 - количество обучающихся в третьих классах;  

…  

a l l - количество обучающихся в одиннадцатых классах;  

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

в2 — годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;  

…  

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.  

6.3. Учебный план разрабатывается лицеем самостоятельно. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные действующим 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных организаций, а также Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом увеличения 

часов при делении классов на группы для изучения отдельных предметов.  

7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс 

7.1. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле:  

Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х Псз х К х (1 + X Кс) + Днз) + Мл, где:  

Оу - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс;  

Стп - стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час);  

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;  

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;  



Г - повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательной 

организации, с учетом численности обучающихся в подгруппе;  

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога, 

результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника 

занимаемой должности;  

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или 

отраслевой награды;  

К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данной общеобразовательной 

организации;  

Кс - коэффициенты специфики работы;  

Днз - доплата за неаудиторную занятость;  

Мл - средства в размере ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

в размере, установленном действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 

2012 года, выплачиваемые не зависимо от объема педагогической нагрузки 

(устанавливается в однократном размере).  

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.  

7.2. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (Чаз) 

рассчитывается по формуле:  

Чаз = (Hr : Н х 52) : 12, где  

Нг - объем годовой нагрузки в часах;  

Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной организации;  

52 - количество недель в календарном году;  

12 - количество месяцев в календарном году.  

7.3. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога, 

результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника 

занимаемым должностям (А) составляет:  

для имеющих вторую категорию (до истечения срока действия результатов 

аттестации) - 1,05;  

подтвердивших соответствие занимаемой должности - до 1,05 (устанавливается 

лицеем самостоятельно по результатам аттестации);  

для имеющих первую категорию - 1,2;  

для имеющих высшую категорию - 1,3 .  

7.4. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю лицея или 

педагогической деятельности, почетного звания или отраслевой награды (Псз) 

устанавливается:  

для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, - в размере 1,10; доктора 

наук - в размере 1,20;  

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 

союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания – 1,10.  

Для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами:  

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» устанавливается 

повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет средств специальной части фонда 

оплаты труда.  



7.5. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая 

степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих 

коэффициентов (максимальный).  

7.6. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, устанавливается лицеем расчетно, с учетом количества 

обучающихся в группе.  

7.7. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данной организации (К) 

определяется лицеем самостоятельно. Критериями для установления коэффициента могут 

являться:  

включение учебного предмета в государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников, в том числе в форме ЕГЭ;  

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (обеспечение 

работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая информативная 

емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества 

информационных источников; необходимость подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования);  

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями 

для его здоровья, возрастными особенностями учащихся;  

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета.  

7.8. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в размерах, 

определенных в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.  

7.9. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется лицеем 

самостоятельно в пределах фонда оплаты неаудиторной занятости.  

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) может устанавливаться в абсолютной 

сумме (рублях) или рассчитываться исходя из стоимости ученико-часа с применением 

поправочных коэффициентов (при осуществлении внеурочной работы с обучающимися). 

Поправочные коэффициенты устанавливаются лицеем самостоятельно.  

7.10. Лицей самостоятельно устанавливает порядок расчета оклада педагогического 

работника, осуществляющего обучение детей на дому. Оклад педагогического работника, 

осуществляющего обучение детей на дому может определяться:  

в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого является 

обучаемый на дому;  

в соответствии со средней наполняемостью в школе и др.   

7.11. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1.-7.11. настоящего 

Положения, устанавливаются выплаты компенсационного характера: за работу с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, при условии отсутствия 

аттестации рабочих мест по условиям труда, выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент), иные выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные действующим законодательством.  

7.12. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер 

оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается 

в соответствии с численностью обучающихся в классе. Периодичность перерасчета 

размера оклада указанных работников, связанного с изменением численности 

обучающихся устанавливается лицеем самостоятельно.  

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда лицея 

8.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда.  

8.2. Для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:  



выплаты за непрерывный стаж работы;  

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг;  

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

премиальные  выплаты по итогам работы.  

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в лицее на 

педагогических должностях устанавливаются:  

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс - 

к оплате за аудиторную занятость из стимулирующей части ФОТ: 

5-10 лет – 5% 

10 - 15 лет – 10%   

Свыше 15 лет – 15%. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом директора лицея и согласованным с профсоюзной организацией.  

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения размеров стимулирующих выплат рекомендуется 

устанавливать в соответствии с приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 29.08.2013 № 3780 «Об утверждении 

положения об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников учреждений образования».   

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются 

за счет экономии средств фонда оплаты труда.  Устанавливать показатели премирования.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются лицеем 

самостоятельно.  

8.3. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:  

ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы в должности заместителя директора в 

образовательной организации; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы по ведению бухгалтерского учета и 

экономической деятельности в системе образования; 

ежемесячная выплата за наличие почетного звания; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилей-ным датам, 

по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

лицея за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с учетом 



достижения целевых показателей эффективности их работы, определяемых директором 

лицея. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом учреждения, 

путем умножения количества набранных стимулирующих баллов на стоимость одного 

балла. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, ведомственных 

наград, аттестацию на соответствие занимаемой должности производятся в следующих 

размерах: 

аттестованным на соответствие занимаемой должности( ежемесячная выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы)до 15 процентов от оклада (должностного 

оклада); 

имеющим почетные звания "Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный 

учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в состав 

СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин - 10 процентов от оклада (должностного оклада). 

Для заместителей руководителя, главного бухгалтера , награжденных ведомственными 

наградами (нагрудными знаками и имеющим почетное звание) Министерства образования 

и науки Российской Федерации устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата - 5 

процентов от должностного оклада. 

Размер ежемесячной выплаты  стимулирующего характера за стаж непрерывной работы 

заместителям директора и главному бухгалтеру определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ОО и не может превышать 15 процентов 

должностного оклада: 

От 5 лет до 10 лет – 5%, от 10 лет до 15 лет – 10%, более 15 лет – 15%. 

Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в порядке и размерах, 

установленных локальными нормативными актами, в пределах имеющихся средств фонда 

оплаты труда работников. 

Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, 

по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие) производятся на основании приказа 

директора лицея». 

8.4. Для технического и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:  

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление услуг;  

выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;  

премиальные выплаты по итогам работы;  

иные поощрительные выплаты.  

Размер ежемесячной (единовременной) премии за высокую результативность 

профессиональной деятельности (эффективность деятельности) и качественное 

предоставление услуг  обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персонала 



устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности 

профессиональной деятельности указанных работников, которые определяются в 

соответствии с Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников общеобразовательной организации, утвержденным приказом 

директора лицея и согласованным с профсоюзной организацией.  

Премиальные (единовременные) выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 

год) выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда.  Устанавливать 

показатели премирования.  

8.5. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим муниципально-общественный характер управления лицеем, на 

основании представления директора лицея с учетом мнения выборного органа 

профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в 

пределах средств, выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.   

8.6. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами лицея, коллективными договорами, соглашениями.  

8.7. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год.  

9. Расчет заработной платы руководителя лицея, его заместителей,  

руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера, бухгалтера. 

«9.1. Заработная плата директора лицея , его заместителей, главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

9.2. Должностной оклад директора лицея устанавливается путем умножения 

минимального размера должностного оклада руководителя в соответствии с группой по 

оплате труда на повышающий коэффициент. 

Минимальный размер должностного оклада руководителя устанавливается в  

соответствии с группой по оплате труда. 

Группа по оплате труда руководителя определяется в соответствии с объемными 

показателями деятельности общеобразовательной организации, которые устанавливаются 

в соответствии с Положением о порядке отнесения муниципальных образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей, утвержденным Комитетом 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию (далее - Комитет по 

образованию). 

Значения минимальных должностных окладов руководителей ОО устанавливаются в 

следующих размерах (таблица 1): 

Таблица 1 

N п/п Группа по оплате труда 

руководителей 

Минимальный размер должностного 

оклада, рублей 

 

1 I группа 15640 

2 II группа 12115 



3 III группа 11218 

4 IV группа 10523 

5 V группа 9872 

Комитет по образованию может устанавливать повышающий коэффициент к 

минимальному должностному окладу руководителя ОО от 1 до 3. 

Группа по оплате труда и повышающий коэффициент к минимальному должностному 

окладу руководителя ОО пересматриваются Комитетом по образованию не чаще одного 

раза в год. 

9.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

(таблица 2), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (организации) не должен превышать установленной кратности в зависимости 

от фактической численности работников. 

Таблица 2 

Фактическая численность работников 

учреждения (организации), чел. 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителя ОО и среднемесячной 

заработной платы работников, раз 

до 30 до 3,5 

от 31 до 70 до 4 

от 71 до 150 до 4,5 

от 151 до 400 до 5 

от 401 до 800 до 5,5 

Под фактической численностью работников ОО необходимо понимать среднюю 

численность работников списочного состава без внешних совместителей, сложившуюся за 

предшествующий календарный год. 

Среднемесячная заработная плата работников лицея рассчитывается путем деления фонда 

начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета внешних 

совместителей, руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) на 

среднюю численность указанных работников. 

Условия оплаты труда директора лицея устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения". 

Выполнение директором лицея преподавательской работы допускается только после 

согласования с Комитетом по образованию. Предельный размер оплаты труда директора 

лицея за преподавательскую работу не должен превышать 50% среднемесячной 

заработной платы, рассчитанной за предшествующий календарный год, по 

соответствующей категории работников лицея. 

9.4. Норматив численности заместителей руководителя устанавливается в зависимости от 

фактической численности работников учреждения (организации), сложившейся за 



последние 12 месяцев, предшествующих пересмотру этого норматива, с учетом 

особенностей учреждения (организации), видов деятельности и организации управления 

этой деятельностью (таблица 3). 

Таблица 3 

Фактическая численность работников 

учреждения (организации), чел. 

Число заместителей руководителя 

учреждения (организации), ед. 

1 2 

до 30 до 1 

1 2 

от 31 до 70 до 2 

от 71 до 150 до 3 

от 151 до 400 до 4 

от 401 до 800 до 5 

801 и более по согласованию с учредителем 

Норматив численности заместителей руководителя может пересматриваться не чаще 1 

раза в год Комитетом по образованию. 

9.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

образовательных организаций устанавливаются на  30% ниже должностного оклада 

директора лицея. 

9.6. К должностному окладу руководящих работников образовательных организаций 

могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

9.7. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководящих 

работников устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимается директором лицея в отношении каждого конкретного работника. 

Персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый руководящим работникам 

образовательных организаций не может превышать 4,0. 

9.8. Среднемесячная заработная плата за календарный год заместителей руководителя и 

главного бухгалтера образовательной организации, формируемая за счет всех источников 

финансового обеспечения, не может превышать 90% заработной платы директора лицея, 

предусмотренной трудовым договором. 

Ответственность за соблюдение установленного соотношения размера заработ-ной платы 

директора лицея и заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера 

возлагается на директора лицея. 

9.9. Директору лицея, его заместителям,  главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 



выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера директору лицея, заместителям директора лицея и 

главному бухгалтеру в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149 - 154 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за 

исполнение обязанностей контрактного управляющего (руководителя контрактной 

службы), устанавливаются в размере до 50 процентов должностного оклада. 

Выплаты компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового Кодекса 

Российской Федерации». 

Должностной оклад бухгалтера устанавливается на 50% ниже должностного оклада 

директора лицея. 

9.10. Выплаты за наличие квалификационной категории(за интенсивность и высокие 

результаты работы), ученой степени, почетного звания или отраслевой награды, а также 

выплаты компенсационного характера осуществляются из специальной части фонда 

оплаты труда административно-управленческого персонала в порядке, установленном для 

педагогического персонала лицея.  

9.11. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора лицея, 

главного бухгалтера ,бухгалтера осуществляются за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда лицея.  

9.12. В трудовом договоре с директором лицея могут быть предусмотрены 

дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности. Порядок осуществления таких выплат определяется учредителем.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих программы 

дошкольного образования, иных педагогических работников, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала осуществляется на основе рекомендуемых 

размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, утвержденных органом местного 

самоуправления.  

Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в размерах 

и порядке, установленном локальными нормативными актами лицея и (или) 

коллективными договорами.  



 В случае, если месячная заработная плата работников, полностью отработавших в этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 

оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством, им выплачивается персонифицированная доплата в размере разницы 

между сложившейся месячной заработной платой и установленным минимальным 

размером оплаты труда». 

10.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 

окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи с 

увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 

средства из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

10.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в лицее, при условии 

выполнения муниципального задания, сэкономленные средства направляются на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда (за исключением экономии 

инновационного фонда).  

10.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда в лицее, сложившейся за 

счет средств инновационного фонда, сэкономленные средства направляются на выплаты 

педагогическим работникам, которым были установлены указанные выплаты.  

10.5.Коэффициенты специфики работы, применяемые при расчете окладов 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, назначаются в 

соответствии с приложение № 1 к положению по формированию системы оплаты труда 

работников МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования. 

10.6.Формирование и распределение фонда оплаты труда структурного 

подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края 

формируется и распределяется в соответствии с приложением № 2 к положению по 

формированию системы оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода 

Алтайского края, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению по формированию системы оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 17» 

г.Славгорода Алтайского края, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования 

  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

специфики работы, применяемые при расчете окладов педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

№ 

п/п 

Показатели специфики работы  

 

Коэффициенты специфики 

работы (Кс)  

 

 Работа в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности  

 

0,25  

 

 Работа в образовательных учреждениях, 

расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях  

 

0,2 

 Работа педагогических работников в лицеях, 

гимназиях  

 

0,15  

 

 Работа в общеобразовательных школах-интернатах1  

 

0,15  

 

 Индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья  

 

0,2 

 Работа в специальных (коррекционных) классах для 

обучающихся с отклонениями в развитии2  

 

0,15-0,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  к положению по формированию системы оплаты труда работников 

МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образовании 

 

 

 

Формирование и распределение фонда оплаты труда структурного подразделения – 

дошкольные группы МБОУ « Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края. 

   

 

 

1. Общие положения 

1.1. Приложение  определяет и устанавливает порядок формирования и 

распределения фонда оплаты труда (далее - ФОТ) работников структурного 

подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» на основе письма 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2008 N 03-599 "О внедрении в 

дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда", Постановления 

администрации г.Славгорода Алтайского края №216 от 07.02.2014г. (с изм. от 

25.05.2015г.),  

1.2. Приложение устанавливает порядок формирования и распределения ФОТ 

педагогических работников  структурного подразделения – дошкольные группы с учетом 

уровня их образования, квалификации и педагогического стажа, сложности выполняемых 

работ, количества и качества затраченного труда, условий труда и особенностей 

специфики деятельности отдельных работников, индивидуального подхода к 

использованию различных видов стимулирующих выплат за качественные результаты 

работы, что способствует привлечению высококвалифицированного педагогического 

персонала в учреждения с целью обеспечения качества и доступности дошкольного 

образования. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников  

структурного подразделения – дошкольные группы на основе применения должностных 

окладов работников (далее - оклад), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера с учетом государственных гарантий по оплате труда и в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации г. Славгорода Алтайского края. 

1.4. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей части по категориям 

персонала. 

Общий фонд оплаты труда, в том числе и стимулирующие выплаты, педагогического 

персонала,  осуществляющего муниципальную услугу по осуществлению ухода и 

присмотра за детьми, финансируется из краевого бюджета. Общий фонд оплаты труда  

прочего персонала непосредственно связанные с реализацией образовательной программы 

( учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал) в том числе и стимулирующие 

выплаты финансируются за счет средств из местного бюджета. 

1.5. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из объема 

воспитательно-образовательной работы. Стимулирующая часть заработной платы 
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устанавливается исходя из оценки качества работы педагогического персонала 

Управляющим Советом и профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей 17». 

1.6.  Базовая часть ФОТ  обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

обеспечивает гарантированную оплату труда работникам исходя из объема выполняемых 

работ. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается, исходя из оценки 

качества работы. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должности. 

1.8. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, 

локальным нормативным актом учреждения могут устанавливаться часовые ставки 

заработной платы. Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество 

часов) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Условия оплаты труда, включая размер минимального должностного оклада 

или ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и ставкам, иные выплаты 

стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.11. Доплаты и надбавки компенсационного характера работникам структурного 

подразделения – дошкольные группы  исключить.  

 

 

2. Формирование ФОТ структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ 

«Лицей № 17» 

 

2.1. Формирование ФОТ структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ 

«Лицей № 17»  осуществляется в пределах ассигнований, предоставляемых учреждению 

на текущий финансовый год за счет средств местного и краевого бюджетов в соответствии 

с расчетным нормативом подушевого финансирования учреждений на текущий год (в том 

числе нормативом финансирования в расчете на одного ребенка в год по фонду 

заработной платы и начислениям) с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги по типам, видам и категориям 

учреждений, поправочных коэффициентов для данного образовательного учреждения. 

2.2. Порядок определения объема финансовых средств учреждения на текущий год 

осуществляется согласно утвержденной Методике расчета норматива финансирования 

структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17». 

2.3. Размер ФОТ  структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 

17» определяется Комитетом по образованию (далее - Комитет) в соответствии с 

утвержденным нормативом и может быть увеличен при увеличении стоимости услуги по 

муниципальному заданию. 

2.4. ФОТ структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» 

 

 делится на: 

- фонд оплаты труда педагогических работников (ФОТпр) ; 

-  стимулирующий фонд педагогических работников ( губернаторская 

стимулирующая, прочая стимулирующая) (С пр) 

- фонд оплаты труда прочего персонала (ФОТ пр.п.);  

-  стимулирующий фонд прочего персонала (С пр.п); 

-  централизованный фонд стимулирования руководителей (Сцср):  



ФОТ МБДОУ = (ФОТпр + Спр) + (ФОТпр.п + Спр.п + Сцср.) 

 

2.5. Стимулирующая часть прочего персонала (Спр.п) определяется в размере до 5% от 

ФОТпр.п, в зависимости от выделенных средств из местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

  2.6. Стимулирующая часть педагогического персонала зависит от выделенных средств из 

краевого бюджета на текущий финансовый год. 

 

3.Распределение ФОТ структурного подразделения – дошкольные группы МБОУ 

«Лицей № 17» 

3.1. При распределении ФОТ структурного подразделения – дошкольные группы 

МБОУ «Лицей № 17» выделяются части, направляемые: 

на оплату труда педагогических работников, непосредственно обеспечивающих 

реализацию услуги дошкольного образования (ФОТ педагогического персонала:  

воспитатель,  музыкальный руководитель); 

на оплату труда учебно-вспомогательного персонала (ФОТ учебно-вспомогательного 

персонала: младший воспитатель); 

на оплату труда категорий работников обслуживающего персонала (ФОТ 

обслуживающего персонала:  рабочий по стирке и ремонту белья (спецодежды); 

на оплату компенсационной части ФОТ: выплаты за работу в особых условиях, 

оплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника во время 

повышения квалификации или учебном отпуске, работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, выходные и рабочие дни, ночное время, 

ежемесячная денежная компенсация за книгоиздательскую продукцию и другие выплаты, 

в размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Руководитель МБОУ «Лицей 17», формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части ФОТ.     

3.3. ФОТ работников МБДОУ (ФОТр) состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТр = ФОТб + ФОТст 

3.4. Базовая часть ФОТ педагогического персонала составляет гарантированный 

оклад работника и состоит из общей (далее - базовый оклад) и специальной частей. 

Базовый оклад рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным Законом на 01.01.2013г., с применением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию, образование, стаж педагогической 

деятельности и квалификационно-профессиональную группу должности. 

Специальная часть включает выплаты за ученую степень, почетное звание, за работу 

с детьми в группах компенсирующей направленности, логопедических пунктах, работу в 

сельской местности, районный коэффициент. 

 

4. Расчет базовой части оплаты труда 

педагогического работника 

 

 4.1. Размер базового оклада педагогических работников рассчитывается по формуле: 

 

БО = (Sb x Кобщ x Кспец + М) x Р/К, где 

         БО - размер базового оклада педагогического работника; 

Sb – доля в интервале 95% - 100% от минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

установленного  Федеральным законом на 01.01.2013г..06.2000 №82 – ФЗ в редакции  

от 03.12.2012 №232 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

Кобщ - коэффициенты общей части базового оклада; 

Кспец - коэффициенты специальной части базового оклада; 



М – средства в размере ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

в размере, установленном действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 

2012 года, выплачивается не зависимо от  объема педагогической нагрузки 

(устанавливается в однократном размере); 

Р/К - районный коэффициент. 

4.2. Размер общей части базового оклада педагогических работников     

рассчитывается по формуле: 

Кобщ = А x О x С x Г, где 

Кобщ - размер коэффициентов общей части базового оклада; 

А - коэффициент квалификации; 

О - коэффициент образования; 

С - коэффициент стажа; 

Г - коэффициент квалификационно-профессиональной группы должностей 

педагогических работников. 

4.2.1.  Коэффициент квалификации педагогических работников определен в 

соответствии с уровнем квалификационной категории. 

 

Квалификационная категория              Коэффициент 

Подтверждение соответствия занимаемой должности 1,05 

II квалификационная категория    (до истечения срока действия)                    1,05 

I квалификационная категория                         1,2 

Высшая квалификационная категория                    1,3 

 

4.2.2. Коэффициент образования педагогических работников определен в 

соответствии с уровнем образования. 

 

Уровень образования                     Коэффициент 

высшее профессиональное образование                  1,10 

среднее профессиональное образование               1,05 

начальное профессиональное образование               1,02 

среднее (полное) общее образование                   1,00 

 

4.2.3. Коэффициент стажа определен согласно педагогическому стажу работника.  

 

Стаж педагогической работы (группа стажа)       Коэффициент 

стаж педагогической работы до 5 лет                  1,00 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет            1,05 

стаж педагогической работы от 10 до 15 лет           1,10 

стаж педагогической работы от 15 лет и более         1,15 

4.2.4. Коэффициент квалификационно-профессиональной группы должностей 

педагогических работников. 

 

Должности Коэффициент 

 воспитатель. 1,05 

 музыкальный руководитель. 1,01 

 

4.3. Минимальные размеры окладов  педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала без учета коэффициентов специфики.  
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РАЗМЕР 

МИНИМАЛЬНОГО БАЗОВОГО ОКЛАДА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ -ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ МБОУ «Лицей № 

17»  Г.CЛАВГОРОДА 

 (БЕЗ УЧЕТА РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И КОЭФФИЦИЕНТОВ 

СПЕЦИФИКИ). 

 

№№ 

пп 

Наименование 

должности 

Образо-

вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Размер минимального оклада с 

учетом стажа педагогической 

работы (рублей)          

до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

лет и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

1 
Музыкальный 

руководитель. 

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

высшая 7534,5 7911,22 8287,95 8664,67 

первая 6954,92 7302,76 7650,41 7998,16 

вторая 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

 

6085,55 6389,83 6694,11 6998,39 

без категории 5795,77 6085,55 6375,34 6665,13 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

высшая 7192,02 7551,62 7911,22 8270,82 

первая 6638,79 6970,73 7302,67 7634,6 

вторая 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

вторая 

5808,94 6099,39 6389,83 6680,28 

без категории 5532,32 5808,94 6085,55 6362,17 

3 Воспитатель,  

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

высшая 7832,89 8224,54 8616,18 9007,83 

первая 7230,36 7591,88 7953,4 8314,92 

вторая 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

6326,57 6642,89 6959,22 7275,55 

без категории 6025,3 6326,57 6627,83 6929,1 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

высшая 
7476,85 7850,69 8224,54 8598,38 

первая 6901,71 7246,79 7591,88 7936,97 

вторая 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

 

6039 6340,95 6642,89 6944,84 

без категории 5751,42 6039 6326,57 6614,14 

 

 

 

 



РАЗМЕРЫ 

базовых ставок (минимальный) 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

муниципальных бюджетных дошкольных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 
Размер базовых 

ставок (руб.) 

1 2 3 

1 Младший воспитатель 4612 

6 Рабочий по стирке и ремонту (белья) спецодежды  4612 

 

4.4. Размер коэффициентов специальной части базового оклада рассчитывается по 

формуле: 

Кспец = Псз x Кц  x Кгр x Кс , где: 

 

Кспец - размер коэффициентов специальной части базового оклада; 

Псз   - повышающий  коэффициент  с  учетом  ученой  степени  по профилю 

образовательного  учреждения,  почетного  звания или отраслевой награды; 

Кц     - коэффициент специфики учреждения; 

Кгр    - коэффициент специфики группы; 

Кс    - коэффициент специфики местности; 

 

4.4.1. Оклады педагогических работников увеличиваются по следующим 

основаниям, отражающим общественное признание высокого качества работы: 

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды: 

1,1 – для работников,  имеющих ученую степень кандидата наук, 

1,2 – для работников,  имеющих доктора наук, 

1,1 - за отраслевые награды и почетные звания, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный" (при условии соответствия профилю деятельности 

учреждения или профессиональной деятельности),. 

1,05 – за отраслевые награды нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», 

за счет средств специальной части фонда оплаты труда 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая степень, 

почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих коэффициентов 

(максимальный 

4.4.2. Оклады педагогических работников увеличиваются с применением следующих 

повышающих коэффициентов: 

    1,15  -1,2  - коэффициента специфики группы- за  работу  в  группах компенсирующей 

направленности, за работу в логопедических пунктах (Кгр ); 

    1,25    - коэффициента специфики  местности  -  за  работу  в  сельской местности (Кс ); 

1,2  - районный коэффициент 

 При наличии в структурном подразделении – дошкольные группы нескольких 

категории групп, повышение специальной части базового оклада педагогическим 

работникам производится только по одному основанию, с применением повышающего 

коэффициента специфики группы. 



4.5. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения размеров базовых окладов, установленных с учетом коэффициентов общей 

части, а также повышений по основаниям, указанным в специальной части на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на нагрузку, 

установленную за норму часов педагогической работы в неделю. 

 4.6. Для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительную надбавку установить в следующих размерах: первый год – 30 процентов 

к должностному окладу; второй год – 20 процентов к должностному окладу; третий год – 

10 процентов к должностному окладу. 

4.7. За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг обязанностей 

педагогических работников  устанавливаются доплаты за увеличение объема 

выполняемой работы. 

 

5. Расчет стимулирующей части оплаты труда 

педагогического работника 

 

5.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются в 

соответствии с   Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края. 

5.2. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются  по 

согласованию с профсоюзным комитетом и управляющим советом лицея, в пределах 

стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

5.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется приказом 

директора МБОУ «Лицея № 17». 

5.4. Для увеличения фонда стимулирования работников директор МБОУ «Лицея № 

17» вправе использовать средства доходов от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности (за исключением спонсорской помощи). Стимулирующий фонд может 

быть увеличен за счет экономии ФОТ, в том числе за счет оптимизации численности 

работников. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

6.1.  Заработная плата работников обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала состоит из оклада (доля в интервале 80 до 95 % от минимального размера 

оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным законом на 01.01.2013г., (ФЗ от 

19.06.2000 №82 – ФЗ в редакции  от 03.12.2012 №232 – ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»), выплат компенсационного характера (устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, в пределах ФОТ); 

 6.2. В числе выплат стимулирующего характера устанавливается надбавка за 

качество выполняемых работ с учетом качественных показателей деятельности работника 

в целях материальной заинтересованности работников учреждений в конечных 

результатах работы. 

6.3. Размеры и условия выплат учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и управляющего совета. 



6.4. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются  по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и 

управляющего совета, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

6.5. Решение об установлении стимулирующих выплат учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу оформляется приказом директора. 

6.6. Если работник не отработал норму рабочего времени, начисление заработной 

платы производится пропорционально отработанному времени. 

 

7. Заключительные. 

 

7.1. В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату окладов 

педагогическому или обслуживающему персоналу, на эти цели могут направляться 

средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7.2. В случае образования экономии заработной платы в образовательном 

учреждении, средства направляются на увеличение стимулирующей части ФОТ и 

распространяются на всех работников данного учреждения. 

         7.3. Вопросы, не оговоренные настоящим положением, решаются МБОУ « Лицей № 

17»  самостоятельно в соответствии с ТК РФ. 

7.4.Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2018 г. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17» от 

27.08.2018 г. протокол № 38 
 

 


