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формирования системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

а также дополнительного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящая Модельная методика определяет порядок формирова
ния системы оплаты труда работников муниципальных общеобразователь
ных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования (далее -  «образовательные учреждения»).

1.2. Система оплаты труда работников образовательных учреждений 
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными пра
вовыми актами Локтевского района.

2. Формирование фонда оплаты труда 
образовательного учреждения

2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых 
учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого 
бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами расхо
дов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образова
ние по программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образова
ния, утвержденными постановлением Локтевского района о муниципальном 
бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удоро
жания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, попра



вочных коэффициентов для данного образовательного учреждения, утвер
жденных приказом комитета по образованию администрации Локтевского 
района Алтайского края.

2.2. При формировании фонда оплаты труда сельской малокомплект
ной школы учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, 
рассчитанные в пределах субвенции из краевого бюджета по методике, ут
вержденной нормативным правовым актом Администрации Алтайского края 
и администрации Локтевского района.

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 
руководителей образовательных учреждений

3.1. Централизованный фонд стимулирования руководителей образо
вательных учреждений составляет - 1 % от фонда оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

3.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руково
дителей образовательных учреждений осуществляется приказом крмитетом 
по образованию Локтевского района, учитывающим показатели деятельно
сти образовательных учреждений (приложение 1).

В состав комиссии по распределению централизованного фонда сти
мулирования руководителей образовательных учреждений входит предста
витель районной, профсоюзной организации работников народного образо
вания.

4. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения

4.1. При распределении фонда оплаты труда в образовательном учреж
дении отдельно выделяются части, направляемые:

на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федераль
ных государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования;

на оплату труда работников, реализующих программы дошкольного 
образования.

4.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базо
вой и стимулирующей частей.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается об
разовательным учреждением самостоятельно, но в размере не менее 10 про
центов от фонда оплаты труда учреждения.

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату административно-управленческого персонала (руководи
тель образовательного учреждения, руководитель структурного подразделе
ния, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосред
ственно осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели), учеб
но-вспомогательного (воспитатели групп продленного дня, педагоги- 
психологи, социальные. педагоги, педагоги дополнительного образования.



старшие вожатые и др.) и младшего обслуживающего персонала (лаборанты, 
уборщики, дворники, водители и др.) образовательного учреждения.

4.4. Руководитель образовательного учреждения формирует и 
утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда 
оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, в базовой 
части фонда оплаты труда устанавливается образовательным учреждением 
самостоятельно, но не менее фактического размера указанной доли за 
предыдущий финансовой год. ^

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда 
оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 
формирование заработной платы иных работников учреждения, 
обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, - 7 0 % к 3 0 % .

5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
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 педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух 
частей: фонда оплаты аудиторной занятости и фонда оплаты неаудиторной 
занятости.

5.3. Аудиторная занятость педагогических работников включает 
проведение уроков.

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:
внеурочную работу с обучающимися (консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, руководство кружком по предмету, организация 
внеклассных мероприятий по плану образовательного учреждения, 
экскурсионная и иная внешкольная работа с обучающимися, подготовка 
учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций 
классного руководителя);

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к 
урокам и другим видам учебных занятий, проверка письменных работ, 
заведование учебным кабинетом, изготовление дидактического материала и 
инструктивно-методических пособий);



организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями 
(законными представителями), дежурство, оформление личных дел 
учащихся, методическая работа);

иные виды работ, осуществляемые во внеурочное время в 
соответствии с должностными обязанностями.

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников 
определяется образовательным учреждением самостоятельно.

Рекомендуемое соотношение фондов оплаты аудиторной и 
неаудиторной занятости составляет 85% и 15% соответственно. Данное 
соотношение и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной 
занятости определяется образовательным учреждением самостоятельно, 
исходя из специфики его образовательной программы.

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 образовательного учреждения 

или педагогической деятельности;
за особенность образовательных программ, в том числе сложность й 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 
за работу в сельской местности;
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;
персонифицированные доплаты, предусмотренные пунктом 10.4. 

настоящей Модельной методики.
Объем специальной части фонда оплаты труда определяется 

образовательным учреждением самостоятельно.
5.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 
распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 
одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда 
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

6. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 
в образовательном учреждении

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 бюджетной образовательной 
услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учени
ком в соответствии с учебным планом.

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным 
учреждением 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 X 34
Стп = --------------------------------------------------------------------------------------,

(а1 X в1 + а2 X в2 + аЗ X вЗ + ... + аЮ X в10 + а11 X в11) X 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;

а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
аЗ - количество обучающихся в третьих классах;

а11- 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;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;

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

6.3. Поскольку в соответствии со статьей 4.1. закона Алтайского края 
от 03.12.2004 № 54-ЗС «Об образовании в Алтайском крае» норматив 
финансирования на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для малокомплектных школ 
определяется из расчета количества классов, для определения величины 
гарантированной оплаты труда педагогического работника за аудиторную 
занятость в сельских малокомплектных школах вместо условной единицы 
«стоимость 1 ученико-часа» рекомендуется вводить условную единицу 
«стоимость 1 классо-часа».

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



ФОТаз X 34

• 7

(в1 + в2 + вЗ + вк1 + вк2 + . . в5 + в6 + вк (и)... + в11) х 52
где:
Стк -  стоимость 1 классо-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, непосредствен^ 
осуществляющего учебный процесс;

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе, 
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе, 
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе, 
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

вк1, вк2 - годовое количество часов по учебному плану в классах- 
комплектах при объединении учащихся в классы-комплекты для изучения 
отдельных предметов;

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе,
преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения 
отдельных предметов;

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе,
преподаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения 
отдельных предметов;

вк (п) - годовое количество часов по учебному плану при
вертикальном объединении учащихся на второй ступени обучения для 
изучения отдельных предметов;

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

При объединении учащихся в классы-комплекты на начальной ступени 
обучения рекомендуется использовать рекомендации управления 
Алтайского края по образованию и делам молодежи (письмо от 10.05.2007 № 
2513).

6.4. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может 
превыщать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом 
и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 
увеличения часов при делении классов на группы для изучения отдельных



предметов, предусмотренного Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (в редакции 
от 20.07.2007 № 459).

7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

7.1. Оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

Оу = (Стп X У X Чаз х Г х А х Псз х К х (1 + Z  Кс) + Днз), 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 
общеобразовательном учреждении;

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 
педагога;

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 данного 
учреждения;

Кс -  коэффициенты специфики работы;
Днз -  доплата за неаудиторную занятость.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его ок

лад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
7.2. Оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс в сельской малокомплектной школе, 
формируется исходя из стоимости классо-часа, количества часов по 
предмету по учебному плану в месяц в каждом классе, классе-комплекте с 
учетом повышающих коэффициентов, указанных в пункте 7.1.

7.3. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каж
дом классе (Чаз) рассчитывается по формуле:

Чаз = (Иг :Н х  52): 12, где
Нг -  объем годовой нагрузки в часах;
Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения;
52 - количество недель в календарном году;
12 -  количество месяцев в календарном году.
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7.4. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной 
категории педагога (А) составляет:

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию.
7.5. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного 
звания или отраслевой награды (Псз) устанавливается:

для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, -  в 
размере 1,10; доктора н а у к -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, .название 
которых начинается со. слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - в 
размере 1,10.

Для педагогических работников, награжденных отраслевым 
наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» 
может устанавливаться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет 
средств специальной части фонда оплаты труда.

7.6. При наличии у педагогического работника нескольких оснований 
(ученая степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из 
повышающих коэффициентов (максимальный).

7.7. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для 
изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, устанавливается образовательным 
учреждением самостоятельно в зависимости от количества обучающихся в 
группе.

7.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности 
предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного 
учреждения (К) определяется образовательным учреждением 
самостоятельно. Критериями для установления коэффициента могут 
являться:

включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ 
и других форм независимой аттестации;

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.
7.9. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в 

размерах, определенных в соответствии с приложением 2 к настоящей 
Методике. '

7.10. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется 
образовательным учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты 
неаудиторной занятости. Данная доплата 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 образовательным учреждением 
самостоятельно.

7.11. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение 
детей на дому, определяется в соответствии с количеством детей в классе, 
учеником которого является обучаемый на дому.

7.12. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1.-7.11. 
настоящей Модельной методики, устанавливаются .выплаты 
компенсационного характера: за работу с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями (районный коэффициент), иные 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 
законодательством.

Размер выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда определяется образовательным учреждением 
самостоятельно, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

7.13. При изменении численности обучающихся в течение учебного 
года размер оклада педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс, пересчитывается в соответствии с численностью обучающихся в 
классе.

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательного учреждения

8.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 
(премии, поощрительные надбавки).

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих вы
плат педагогам, являются критерии оценки результативности профессио
нальной деятельности учителей. Примерное положение об оценке результа
тивности профессиональной деятельности учителей образовательных учре
ждений утверждается постановлением администрации Локтевского района.
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8.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за 
счет стимулирующей части фонда оплаты труда производится по 
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением(Управляющий совет?), 
на основании представления руководителя образовательного учреждения, с 
учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.

8.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными актами образовательного учреждения и 
(или) коллективными договорами.

Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда образовательного учреждения прилагается (приложение 3).

9. Расчет заработной платы 
руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров

9.1. Заработная плата руководителей образовательных учреждений, их 
заместителей, руководителей структурных подразделений, главных 
бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

9.2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических 
работников данного учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в 
соответствии с группой по оплате труда руководителей образовательных 
учреждений по следующей формуле:

Др = ЗПпср X Кр X А X Псз, где:
Др -  должностной оклад руководителя образовательного учреждения;
ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного 

учреждения, осуществляющих учебный процесс;
Кр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей 

образовательных учреждений, установленный;
А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

руководителя;
Псз -  повышающий коэффициент с учетом ученой степени по 

профилю образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой 
награды.

9.3. При расчете средней заработной платы педагогических работников 
учреждения, осуществляющих учебный процесс, учитываются все преду
смотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в учрежде
нии, за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду установления 
должностного оклада руководителю, за исключением выплат компенсацион
ного характера.

Порядок исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения 
определяется органом местного самоуправления.
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9.4. Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате 
труда руководителей осуществляется муниципальным органом в сфере 
управления образованием в зависимости от объемных показателей 
деятельности образовательных учреждений в соответствии с положением о 
порядке отнесения муниципальных образовательных учреждений к группам 
по оплате труда руководителей, утвержденным органом местного 
самоуправления.

Возможный пример установления коэффициентов по группам оплаты 
труда руководителей образовательных учреждений (Кр);

1 группа - коэффициент 1,8;
2 группа - коэффициент 1,6;
3 группа -  коэффициент 1,4;
4 группа-коэффициент 1,2.
9.5. Должностные оклады заместителей руководителей 

образовательных учреждений, главных бухгалтеров устанавливаются на 10- 
30 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений (без 
учета выплат руководителю образовательного учреждения за наличие 
квалификационной категории, ученой степени по профилю образовательного 
учреждения, почетного звания или отраслевой награды).

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладок 
увеличиваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной 
категории, ученой степени по профилю образовательного учреждения, 
почетного звания или отраслевой награды, которые имеют заместители 
руководителей образовательных учреждений.

Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на 
повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой 
награды.

9.6. Выплаты за наличие квалификационной категории^ 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 образовательного 
учреждения.

9.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 
руководителей образовательных учреждений, главных бухгалтеров 
осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 
учреждения.

9.8. В трудовом договоре с руководителем образовательного 
учреждения могут быть предусмотрены дополнительные выплаты за счет 
средств, получаемых от внебюджетной деятельности. Порядок 
осуществления таких выплат определяется органом местного 
самоуправления.
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10. Заключительные положения

10.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих про
граммы дошкольного образования, учебно-вспомогательного, младшего об- 
служиваюш;его персонала до утверждения базовых окладов (базовых долж
ностных окладов) осуш;ествляется на основе Единой тарифной сетки с уче
том повышений ставок заработной платы и выплат компенсационного ха
рактера, установленных до введения новой системы оплаты труда.

Стимулируюш,ие выплаты для данных категорий работников осущест
вляются в размерах и порядке, установленных локальными актами образова
тельных учреждений и (или) коллективными договорами.

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 образова
тельном учреждении, сэкономленные средства направляются на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

10.4. В тех случаях, когда размер оплаты труда работника в соответст
вии с новой системой оплаты труда (без учета премий и иных стимулирую
щих выплат) оказывается ниже размера оплаты труда, действовавшего по 
Единой тарифной сетке по оплате труда работников муниципальных учреж
дений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), ему выплачивает
ся соответствующая разница в заработной плате -  персонифицированная др- 
плата. Персонифицированная доплата выплачивается при условии-сохране
ния объема учебной нагрузки, объема должностных обязанностей работника 
и выполнения им работ той же квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к модельной методике формирова
ния и расходования фонда оплаты 
труда и системы оплаты труда ра
ботников муниципальных общеоб
разовательных учреждений, реали
зующих программы дошкольного, 
начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образова
ния

Положение о распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителей образовательных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материаль
ной заинтересованности руководителей образовательных учреждений в по
вышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы 
при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного испол
нения должностных обязанностей.

1.2. Премирование руководителей учреждений производится из 
средств централизованного фонда стимулирования, сформированного муни
ципальным органом управления образованием.

2. Условия стимулирования

2.1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении: 
общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по резуль

татам аттестации (в том числе по результатам БГЭ и других форм независи
мой оценки качества образования);

достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 
сравнении с предыдущим периодом;

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 
высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в 

том числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ обществен
ных наблюдателей);

высокие результаты методической деятельности (призовые места в 
конкурсах, конференциях);



организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повы
шения качества образования, участие в работе районных методических объ
единений;

участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ 
углубленного и расширенного изучения предметов;

низкий по сравнению с региональным процент обучающихся в возрас
те до 15 лет не получивших основного общего образования в данном образо
вательном учреждении. ^

2.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного 
процесса:

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно- 
воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учеб
ное оборудование, информационно-методическое обеспечение образова
тельного процесса, соответствие всем требованиям санитарных норм и норм 
безопасности);

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 
(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.);

обеспечение комфортных санитарно -  бытовых условий (наличие обо
рудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.)

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасно
сти, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капиталь
ного ремонта

эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограж
дения и состояние пришкольной территории.

2.3. Кадровые ресурсы учреждения;
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный со

став;
развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководи

телей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, кон
курсах, конференциях);

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых спе
циалистов.

2.4. Социальный критерий:
отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение кон

тингента в 10-11 классах;
организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 
снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по де

лам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, со
вершенных учащимися;

высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, со
вершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подро
стков;

занятость учащихся во внеурочное время.
2.5. Эффективность управленческой деятельности:
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обеспечение государственно-общественного характера управления в 
учреждении (наличие органов ученического самоуправления, управляющих 
или попечительских советов и др.);

исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов и др.);

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; 

объемы привлечения внебюджетных средств;
повышение заработной платы работников; ^
призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального 

уровней.
2.6. Сохранение здоровья учащихся в учреждении: 
высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся;
снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению 

осанки;
организация обеспечения учащихся горячим питанием; 
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья учащихся (празд
ники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно- 
полевые сборы и т.п.);

организация обучения детей с отклонениями в развитии.
2.7. Установление условий стимулирования, не связанных с эффектив

ным обеспечением образовательного процесса, не допускается.

3. Порядок стимулирования

3.1. Распределение централизованного фонда осуществляется ежеквар
тально (или один раз в полугодие) комиссией по премированию, образован
ной органом местного самоуправления.

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководи
телю учреждения, максимальным пределом не ограничиваются.

3.2. Орган управления образованием представляет в комиссию анали
тическую информацию о показателях деятельности учреждений, являющих
ся основанием для премирования их руководителей.

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 
Комиссии и давать необходимые пояснения.

Комиссия принимает решение о премировании и размере премии от
крытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании про
токола Комиссии муниципальный орган управления образованием издает 
приказ о премировании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к модельной методике формирования 
и расходования фонда оплаты труда и 
системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразователь
ных учреждений, реализующих про
граммы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднето 
(полного) общего, а также дополни
тельного образования

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
специфики работы, применяемые при расчете окладов педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс

№
п/п

Показатели специфики работы Коэффициенты 
специфики ра

боты (Кс)
1. Работа в образовательных учреждениях, расположен

ных в сельской местности 0,25
2. Работа в образовательных учреждениях, расположен

ных в закрытых административно-территориальных 
образованиях 0,2

3. Работа педагогических работников в лицеях, гимна
зиях 0,15

4. Работа в общеобразовательных школах-интернатах' 0,15
5. Индивидуальное обучение на дому (на основании ме

дицинского заключения) детей, имеюттщх ограничен
ные возможности здоровья 0,2

6. Работа в специальных (коррекционных) классах для 
обучающихся с отклонениями в развитии^ 0,15-0,2

’ Коэффициент специфики работы в общеобразовательных школах-интернатах применяется при расчете 
окладов педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, при условии, что количество де
тей . 0  круглосуточным пребыванием в школе-интернате составляет не менее 60 % от общего числа воспи
танников школы-интерната.

 ̂Если специальные (коррекционные) классы для обучающихся с отклонениями в развитии созданы в обще
образовательной школе-интернате, то при расчете окладов педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс в этих классах, применяется коэффициент специфики работы 0,2.



'1
18

7. Индивидуальное и групповое обучение детей, нахо
дящихся на длительном лечении в детских больницах 
(клиниках) и детских отделениях больниц для взрос
лых 0,2

8. Работа учителей в общеобразовательных учреждени
ях с нерусским языком обучения, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, - за 
часы занятий по русскому языку в 1-11 классах и ли
тературе в 5 -  11 классах 0,15 -

9. Работа учителей, владеющих иностранным языком и 
применяющим его в практической работе в общеоб
разовательных учреждениях с углубленным изучени
ем иностранного языка 0,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к модельной методике формирова
ния и расходования фонда оплаты 
труда и системы оплаты труда ра
ботников муниципальных общеоб
разовательных учреждений, реали
зующих программы дошкольного, 
начального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образова
ния

Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы.

2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 
(премии, поощрительные надбавки).

2. Условия премирования

Наименование
должности Основание для премирования

Педагогические 
работники, 
осуществляю
щие учебный 
процесс

в соответствии с положением об оценке результативно
сти профессиональной деятельности учителей, утвер
жденным образовательным учреждением^

Заместители 
директоров по 
УВР,ВР

организация предпрофильного и профильного обучения
выполнение плана внутришкольного контроля, плана 
воспитательной работы

Примерное положение об оценке результативности профессиональной деятельности учителей общеобра
зовательных учреждений Алтайского края утверждено приказом управления Алтайского края по образова
нию и делам молодежи от 07.05.2008 № 1757.
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высокий уровень организации и проведения итоговый и 
промежуточной аттестации учащихся
высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса
качественная организация работы общественных орга
нов, участвующих в управлении школой (экспертно- 
методическкий совет, педагогический совет, органы 
З^енического самоуправления и т.д.)
сохранение контингента учащихся в 10-11 классах ^
высокий уровень организации аттестации педагогиче
ских работников школы
поддержание благоприятного психологического климата 
в коллективе

Заместитель 
директора по 
АХЧ

обеспечение санитарно-гигиенических условий в поме
щениях школы
обеспечение выполнения требований пожарной и элек
тробезопасности, охраны труда
высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ

Работники бух
галтерии

своевременное и качественное предоставление отчетно
сти
разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов
качественное ведение документации

Педагог- пси
холог, социаль
ный педагог

результативность коррекционно-развивающей работы с 
учащимися
своевременное и качественное ведение банка данных 
детей, охваченных различными видами контроля

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся
пропаганда чтения как формы культурного досуга
участие в общешкольных и районных мероприятиях
оформление тематических выставок
выполнение плана работы библиотекаря

Водитель обеспечение исправного технического состояния авто
транспорта
обеспечение безопасной перевозки детей
отсутствие ДТП, замечаний

Обслуживаю
щий персонал 
(уборщица, 
дворник и т.д.)

проведение генеральных уборок
содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПиН, качественная уборка помещений
оперативность выполнения заявок по устранению тех
нических неполадок



Установление условий премирования, не связанных с результативно
стью труда, не допускается.

3. Порядок премирования

3.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются по 
согласованию с органом самоуправления образовательного учреждения, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления, по представлению руководителя образовательного учреждения, 
с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган 
самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим демокра
тический, государственно-общественный характер управления, аналитиче
скую информацию о показателях деятельности работников, являющихся ос
нованием для их премирования.

Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного уч
реждения, обеспечивающим демократический, государственно
общественный характер управления, вопроса о стимулировании работников 
устанавливается соответствующим положением.
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