
от l2l У/ 20I9 г. Ns //!/Z.zT

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников МБУ <Школа Л! 33>

1. оБщиЕположЕниJI.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства

СамарскоЙ области от 01.06.2006 г, Л! бО кО проведении в 2006 году эксперимента по uпробчц"" ,rо""r*
механизмов оплать] труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской
области и муниципмьных общеобразовательных учреждений и введение с 1 сентября 2007 года сиiтемы
оплаты труда работников государственных общеобразовательных )црождений iамарской области и
муниципмьных общеобразовательных у{реждений, отличной от ЕдиноЙ тарифной сетки по оплате труда
работников государственных_ учреждений Самарской области>> 1" рел. tiосru"овлений ПравительЪтва
Самарской области от 21.06.2006 N 83, от 2'1.о7.2О07 N 118. от tt.OCZOOB N 201,oT 29.10.2dl0 N 56з. от
14.04.2011 N 119,oT26.05.201l N204,oT l2.10.2011N578.о,г27.j0.20l]N7Oi, оrOз.02.2012Nз8.от
25.09.2012 N 475, от 12.12.2012 N 7З9, от 21.03.2013 N l07,oT 22.01,2014 N 25, от l7.o2.20l4 N 79, от
31.I2.2015 N 917.от 06,10,20lб N 578, oт Z0.12.20lб N 77З, от 0|.О2.2017 N бi,сlт O2.02,2Ol8 N 57, от
06.0з.20l9 N l21, от l6.04.20l9г. Ns 237 с изм., внесенными Постановлением Правительства Самарсltой
обlrасти от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.12.2016), в соответствии с Постановлением Правительства
Самарской области J"lЪ 431 от 29.10.2008 г. (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от
11.0з.2009 N 92, от 09.10.2009 N 5З6, от 23.06.2010 N 299, от 12.10.i011 N 575, от 27.|0.2о11 N 702, от
2|.06.2012 N 287, от 25.09.2012 N 475, от 21.03.2013 N 107, от 30.10.20lЗ N 581, от 22,01.2O14N 25, от
17.02.2014 N 79, от з1.12.2015 N 917, от 06.10.2016 N 578, от 2з.12.201б N 797, от 01.о2.2о17 N 62, от
l8.04.2017 N 245, от |4.09.20l'| N 594, от I4.02.2018 N 78, от 29.11.2018 N 72l, от 15.04.2019 N 224, с
изм,! внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 06.10,2009 N 485 (ред.
20.12,20|6)), в соответствии с Постановлением администрации городского округа Тольятrи- от
05.02,2018г. Ns 319-п/1, в соответствии с приказом Минисiерства обрч.о"u""" и'науки Самарской
области от 19.02.2009 г. Ns 29-од <Об 1тверждении Регламента распределения стимулирующего фондuоплаты труда работников государственных общеобразовательных )дреждений Самарiкой области и
государственных общеобразовательных уrреждений для детей дошкольного и млалшего школьного
возраста СамарскоЙ области> (с изменениямИ от 18.01.2012г. N 7-од, от З0.09.2015г. N З8211-од, от
20.|2.2016г. N 408-од, от 03.10.2019г. МЗ 14-од) и определяет формирование расходов по оплате.Iруда
работников МБУ <Школа Ne 33> (далее Школа).

1.2. Настоящее Положение определяеТ Порядок формирования и распределение фонда оплаты
труда, расчет заработной платы работников Школы, условия установления компенсационных и
стимулир},rощих выплат.

1.3. Финансирование расходов, направляеМых на оплату труда Работников Школы,
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
городскою округа Тольятти и средств, поступающих от гцlиносящей доход деятельности.

1.4, Заработнм плата Работников Школы состоит из должностного оклада, выплат из
специального, стимулирующего фондов, компенсационных выплат, выплат материального
характ9ра.
1.5. Изменение размера оплаты ц)уда Работников производится в следующие сл)лаях:, при изменении величины окладов (должностных окладов), ставок заработной платы - с даты

введениЯ новых окJIадоВ (должностных Окладов), ставок заработной платы;, при получении образования или получении дубликатов документов об образовании и (или) о
квалификации - со дня представления соответствующсго документа;

i при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня
аттестационной комиссией;

Приложение J\Ъ l
к прик.ву дцректора

вынесения решения

, при награя(дении государственными и ведомственными наградами - со днJI присвоения,
награждения:

, при присужДении ученой степенИ доктора наук или кандидата наук - со дня принrIтия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.

1.6. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц путем перечисления



денежных сродств на указанный работником счет в банке (кредитной организации) в след},ющие сроки:
2З числа кФццого месяца выплачивается заработная плата (аванс) за первую половину фактичесКи

отработанного работником время в текущем месяце;
8 числа каяtдого месяца выплачивается заработная плата (в качестве окончательного расчета) по

итогам работы за предыдущий месяц.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРВДЕЛЕНИЕ
ФОНДА ОПJIАТЫ ТРУДА, А ТАКЖЕ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПJIАТЫ

2,1. Формирование фонда оплаты труда Работников Школы осуществJuIется на основaшии

),твержденных постановлением Правительства Самарской области нормативных затрат на оказание

государственных услуг в сфере образованиJI с учетом объема дополнительных финансовЫХ СРеДСТВ,

выделяемых в целях доведения заработной платы работников Школы до уровня устанОвлеННОГО

федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Расчет фонда оплаты труда работников Школы осуществляется по формуле:

.", = 
[Ё( ]-,,

где: NRori - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования
в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на ОплатУ ТРУДа

работников;
Dki - численность обучающпrся (воспитанников), являющихся потребителями услуги пО

соответýтвующей iй образовательной программе, на 1 января и 1 сентября;
N2 - КОЛИЧОСТВО МеСЯЦеВ В Z-M ПеРИОДе;

i - наименование соответствующей образовательной программы;
z - порядковый номер периода;
k - дата, котораJI используется при исчислении численности обуrающихся для определения ОбъеМа

средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственнОГО задания: На 1

я нваря и l сентября;
12 - количество месяцев в году;
Т _ объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников ШКОЛЫ ДО

уровня установленного федеральным законом минимrrльного размера оплаты труда (ДаЛее - МРОТ).
2.2 Фонд оплаты труда работников Школы состоит из:

1) базового фонда оплаты труда работников
Струкryра базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии С

Методикой расчета нормативных затрат на окaв&ние государственной услуги в сфере образования по

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего

ьбщего образованиJI на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного

бюддета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой постановлением

Правительства СамарскоЙ области, и вкJlючает В себя специальный фонд оплаты труда работников.
Специальный фонд оплаты труда работников вIOIючает :

доплаты педагогичсOким работникам за рабоry с родителями, проверку тетрадей и письменных

работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и

дополнительные занrIтиJl с обуrающимися и другие доплаты за осуществление деятельНОСТИ, Не

предусмотренной должностными обязанностями работников;
выплаты, определяемыо повышilющими коэффициеrrтами, учитывающими деление кJIаССа На

группы при обучении отдельным предметам;
выплаты, определяемые повышаюцими коэффиlдиенталtи, у{итывающими квалификационную

категорию работниковl
выплаты, определяемые повышающими коэффичиентами за реную степень доктора наук,

кандидата наук, поч9тное звание ссср, Российской Федерации или Самарской области,

соответ!твующее профилЮ выполняемоЙ работы, орден СССР, орлен Российской Федерации,

полуlенный за достижения в сфере образования;
компенсационные выIIлаты работникам, преjlусмотренные цудовым законодательством, а также

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
доплаты педагогическим работникам при организации внеlрочной деятельности, профильного

Pzi'
12

NRo DKi'1l,



обуT ения' проведении курсоВ предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и
индивидуально-групповых занятий с количеством )цащихся менее фактической наполняемости кJIасса.

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику Школы из специального фонда оплаты труда,
устанавливаются на основании п. 4 настоящего Положения и распорядительных документов директораШколы.

2) стимулирующего фонда оплаты туда работников Школы, который вк'ючает надбавки и
доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе директоруШколы в размере не более 3oZ от стимулирующего фонда.

Виды, порядок и условиJI установленшI стимулирующих выплат работникам Школы, за
искJIючением директора Школы, определяются Положением о распределении стимулирующего фондаоплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразоватеп"по.о 1^rрaлд"нLIJI городского
округа Тольятrи <<Школа Ns 33 имени Г.М. Гершензона>.

З) объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников Школы доypoвml установленного федеральным законом Мрот.
Объем средств областногО бюджета в целях доведения заработной платы работников Школы доМРОТ определяется исходя из фактической потребiости, распределяется директорЪм Школы.

, 2,з, !иректор Школы формирует и утверждает штатное расписание Школы в пределах базового
фонда оплаты труда работников Школы,

2.4. Заработная плата педагогического работника, осущоствляющего
соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле

ЗПп = Счх Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн +Д + Сп,
где:
зпп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с уrебным планом;
Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника,осуществляющею образовательный процесс в соответствии с учебный планом;
н _ количество r{ащихся по уlебному предмету, курсу в каждом классе, группе по состоянию на 1

сентября и на 1января;
уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за неделю в каждом

кJIассе, группе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - повышающий коэффиЦиент, учитываЮщий деление класса на группы прИ Об5пrении

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая Kyn"iypa, фrзrпu,химия), проведении профильных и элективных курсов, который y""unu"nr"ba."" в следующих рaвмерах:l - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;
ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационн)ло категорию педагогического

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, который
устанавливается в следующих размерarх:

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - для педаюгических работников, имеющих вторую категорию;
кзн - повышающий коэффициент за у{еную степень доктора наук,
кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области,

соответствующее профилю выполrцемой работы, орден СССР, орлен РоссийскЬй Федерации,
полуrенный за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:

1,2 - за уlеную степень доктора наук;
1,1 - за у{еную степень кандидата наук, почетноо звание СССР, Российской Федерации или

Самарской области, соответств},ющее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Fоссийской
Федерации, полученный за достюкения в сфере образованиJI - устанавливается по одному основанию по
выбору работника;

! - компонсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда;сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществляющему
образовательный процесс.

2.5. Средняя расчетнаJI единица за один академический час работы
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным
утверждается отдельно дJIя педагогич9ских работников, осуществляющих
соответствии с учебным планом:

образовательный процесс в

педагогического работника,
планом, рассчитывается и

образовательный процесс в

с уlащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы;
с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные программы;



с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные

углубленное изуiоние отдельных учебных предметов, предметных

соответствии с федеральным

соответствии с федеральным

соответствии с федеральным

соответствии с федеральным

соответствии с федеральным

программы, обеспечивающие
областей соответствl,тощей

государственным образовательным

государственным образовательным

государственным образовательным

государственным образовательным

государственным образовательным

образовательной программы;
с уrащимися, осваивающими основные общеобразовательные или основные адаптированные

общеобразовательные программы на дому;
с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы в форме семейного

образования.
СредняЯ расчетнаЯ единица за одиН академический час работы педагогического работника,

оaуч""ъ"п"ощiго образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается для:
" 'ruu-"no.o 

обЙго образовчr"" 
" "ооr""r"твии 

с федеральным юсударственным образовательным

ста}цартом в 1-х классах;
начального общего образования в

стандартом во 2-х, 3-х и 4-х;
основного общего образования в

стандартом в 5-х классах;
основного общего образования в

стандартом в 6-х классах;
основного общего образования в

стандартом в 7-х классах;
основного общего образования в

стандартом в 8-х и 9-х классах;
среднею общего образования в

стандартом в 10-х классах;

соответствиИ с федеральным государственным образовательным

среднего общего образования;
СредняЯ расчетнаЯ едияица за одиН академическиЙ час работы педагогического работника,

осуществляющiго образовательный процесс в соответствии с уrебным планом, рассчитывается два раза в

aод, .rо aоarо"""ю на 1 января и на 1 сентября, по формуле
л ФОТпед.хУДсЧ=ъ;;гзб ,

где Сч - средняя расчетная 9диница au од"' ч*й""rеский час работы педагогического работника,

осуществляющ;го образовательный процесс в соответствии с уrебным планом;

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагоги.Iеских работников, осуществляющих образовательный

процесс в соответствии с учебным планом;

(I u, ь,) - сумма уче}rико-часов в соответствии с )лебным планом;

ai - КОЛИЧеСТВО УЧаЩИХСЯ В КЛаССе;

Ьi-количестВочасоВзагодВсоотВотсТВиисуlебнымпланомВкJIассенаодногообlчающегося;
i - переменное значение, обозначающее 1-й,2-й" ", 1 1-й классы;

УЩ - количество дней в учебном году, но не более 245 дней;

365 - количество дней в году.

2.6. Заработная плата директора Школы устанавливается в соответствии с группой по оплате,фуда

в январе и сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн * Ср,

где;
ЗПр - заработная плата директора Школы;
ЗПiо -;оaоо" заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный

'роЙ " "ооrЪ"r.r""" 
i учебным планом Школы, за январь и за сентябрь;

'Кр.коэффициент,УстановленныйВсоотВотстВиисгрУппамипооПЛатетрУдарукоВодителеи

общеобразовательных учреждений в следующло< размерах:
. l-я группа - l .8;

2-я группа - 1,4;

3-я группа - 1,2;

4-я группа - 1,1;

ккв'- коэффициент, учитывающий квалификацию директора, который устанавливается в

следующих размерах:
1,1 - для руководителей, имеющих высш},ю категорию;

1 - для руководителей, имеющих первую категорию;



кзн - повышающий коэффициент за учен},ю степень локтора наук, кандидата наук, почетное званиеСССР, Российской Федерации или Самарской Ьбпч"rr, соответствующее профилю выполняемой работы,орлен СССР, орден Российской Федерации, полуrенныЙ за дости]кениJI в сфере образования, который
устанавливается в следующих р.вмерах:

1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степеНь кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации илисамарской области, соотв9тствующее профилю' выполняемой работы, орден Ссср, орден РоссийскойФедерации, Полlпrенный за достижения в сфере образованиJI - устанавливается по одному основанию повыбору работника;
Ср - величина стимулирующих выплат директору Школы.
2,7, Заработнм плата заместителеt директора Школы устанавливается директором Школы всоответствиисгруппойпооплатетруда2разавгод,вянвареивсентябре,"рчaa""r"r"чar"япоформуле

ЗПр : ЗПср х Кр х Ккв х Кзн+!* Qц,,

где:
ЗПр - заработная плата заместителей директора Школы;
ЗПср - средняя заработlая плата педагогических работников, осуществляющих образовательныйпроце_т в соответствии с уrебным планом Школы, за январь и за сентябрь;

_ К9 - коэффициент, установленныЙ " aооr"""ar"r' с группами по оплате труда руководителейобщеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа - до 1,5;
2-я группа - до 1,3;
3-я группа - до 1,1;
4-я группа - до 1,0;
ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей

устанавливается в следующих размерах:
1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
_l_- 

для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
кзн - повышающий коэффициент за уiеную ar"n""" лопrорч наук, кандидата наук, почетное званиеСССР, Российской Федерации или Самарской Ьбласт", соответствующее профилю выполняомой работы,орден СССР, орден Российской Федерации, пол},ченный за достижения в сфере образования, который

устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за реную степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации илисамарской области, соответствующее профилю выполняемой рабоrы, орден ccci, орден РоссийскойФедерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию повыбору работника.
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда;Сп - величина стимулирующих выплат заместитеJIям директора,
2,8, Заработная плата директора Школы, зuмесrиr"пъй лиректора Школы устанавлива9тся впределах фонда оплаты труда прочего персонма.
2,9, Заработная плата работников Школы не может быть менее установленного федеральнымзаконом минимального размера оплаты труда.
2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с

законодательством.

директора, который

трудовым

2,1 l , В случае образования экономии фонда оплаты труда Школы вследствие неполного замещениrIвременно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий повременной нетрудоспособности из средств социального страхован ия и по другим причинам средства
направJUIются на осущоствление выплат стимулирующего характ9ра и материальной помощи рабоiникамШкол_ы_в_ соответствии с распорядительными документами директора Школы.

_ 2,12, оплата цуда прочего персонала осуществляется на основании трудового договора между
работодателем и работником в установленном порядке.

, 2,13, оплата труда работников Школы, в том числе заместителей Директора Школыо производится
на основании ]рудовых договоров, закJIюченных работодателом с работниками Йколы.

2,14, ,Щолжностные окJIады (оклады) работников Школы, за искJIючением директора, заместителей
директора и педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с
уlебным планом, определяютýя В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
29,10,2008 N 431 "об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки
Самарской области образовательных уlреж,дений и учреждений, aоaдu"""r*'дп" р"чп".uц"" отдельных



функций государственного управленIr{ в
норматива финансового обеспечения
(воспитанника)".

сфере образованиJI и науки, и утверждении методик расчетаоЬразовательной деятельности на одного обучающегося

2,15, Предельный уро.вень соотношения среднемесячной заработной платы директора Школы исреднемесячпой заработной платы работников Школы, форйруемых ;, ;"", всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4.ПредельныЙ уровень соотношенюI среднемесячноЙ зарабЬтной nnur", aч""a."rелей директораШколы и среднемесячной заработной платы работников Шйы бор"rру"""r* 

"u 
Ъ.r".. 

"""* 
источников

финансового обеспечения и рассчитываемых за млендарный год, устанавливается в кратности 3.

3. спЕциАIIьныЙ Фонд

Распределение специмьного фонда оплаты труда в размере не более 21,8l% от базового фонда,3.1. ,ЩоплатЫ п9дагогическиМ работникам 
- 

за npo""pny тетрадей и письменных работ в размерефактически сложившихся затрат .rо формуп";
!п/т = СчНУп4,2Процент,
где .Щп/т - сумма доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ;С_ч - средняя расчетная одиница за один учебный час;

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1января;
уп 

- 
количество часов обучения предиету согласно учебному плацу за неделю в каяцом кJIассе;4,2 - среднее количество недель в месяце;

Процент - величина процента доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей иписьменных работ, который устанавливается в следующих размерirх;
до 15% - )лителям русского языка и математики (ia индив"дум"ное обучение по медицинским

и социально-педагогическим показаниям - до 1,5О%);

до 10% - учителям начальных классов (за индивидуальное обучение по медицинским исоциально-педагогическим показаниям - до 1,0О%);

до 8% - )литеJUIМ иностранногО языка (за индивидуальное обучение по медицинским исоциально-педагогическим показаниям - до 0,87о);
до 5О% - учителям химии, биологии, физики, географии, истории (за индивидуальное обучение помодицинским и социально-педагогическим показаниям - до 0,5О%) .

3.2,,щоплаты подагогическим работникам за заведование у,rебными кабинетами и мастерскими в
размере 1,80% от специмьного фонда оплаты труда работников учроя(дения.

3,3, Компенсационные выIIлаты работникам, 
-предусмоц,енные 

трудовым законодательством РоссийскойФедерации и коллективным договором:
3 .З . 1 . ,Щоплаты за условия труда, откпоняющиеся от нормiшьных:о за рабоry в ночное время (сторожам) в период с 22:00 до 6:00 часов в р.rзмере з5оlо оТ часоВой

тарифной ставки (ок.гlада) за каждый час работы.
_ 3,3,2,оп,rата 1руда за пределами ,rормальноЙ продоJDкительности рабочего времени. Сверхурочная

работа оплачиваегся за первые два часа рiботu, в .rony.opro" рalзмере, за последующие часы - в двойном
РаЗМеРе За КаltДЫЙ ЧаС, ОТРабОТаННЫй СВеРхурочно. По желанию рЪбоr"rпч 

"uф"уро"ru" работа вместоповышенной оIUIаты можеТ компенсироватьСя предоставп9нием дополнительного времени отдыха, но неменее времени, отработанного сверх)Фочно.
3.3.3. Работа в вьгходные и пра:}дничные дни:
о работникам, труд которыХ оIиачиваетсЯ по часовыМ тарифным ставмм, - двойную часовую

тарифrгуrо ставку;
, работникам, ПоJr},/чающим оклад (должностной оrс,rад), 

_- 
одинарную дневную иJlи часовую ставку(часть оклада (должностноЙ оклад) за день I.IJIи час работы) 

""Ър* 
о-rчдuiдЬл*"остrrо.о опладu;,если работа в выходной или нерабочий праздничнitй д"rr" прБ"auодrrась в предеJIах месячной

нормы рабочегО времени' и_ двойнуЮ дневц,lО и.пи часовуЮ ставку (часть оКпада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного о-"дuj, 

""n" работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника возможна компенсация предоставленшI ДрУ{ого выходного дня. В этом случае
работа в выходной или не рабочий, праздничный дaru о*u*""чarся в одинарном рд}мере, а день отдьжа
oIUIaTe не подлежит.

3,3,4, ,Щотьтата работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительrrую рабоryпо другой профессиИ (должности) - совмецение профессии (лолжности), по такой *е проф"""r"(должности) - расширение зон обслуживанИя, за uыr,олнение оd"aч"rоar"й'uременно отс)лствующих
работников.



Размеры догrлат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с )пrетом содержания и (или)

объема дополнительной работы и выплачиваются по приказу директора,

3.3.5. Оплата ученического отпуска.
3.3.6. Компенсации за неиспользованный отпуск в размере фактически сложившихся расходов.

3.4. Выплаты, опред9ляемые повышающими коэффициентами, у{итывающими деление KJ]acca на

группы при обучении иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии в размере фактически

сложившихся расходов.
3.5. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную

категорию работников в размере фактически сложившихся расходов,
3.б. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за учен},ю степень доктора наук,

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю

выполняемой 
'работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полученной за достюкени,l в сфере

образования в размере фактически сложившихоя расходов,
з.7. ,щоплiты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями

работников:
3.7.1. Щоплаты за вовлечение )лащихся в дополнительное оОразование,

3.7.2. ,Щоплаты за осуществление наставничества над молодыми специалистами.

3.7.3. Доплаты за работу с автоматизированными информационными системами управления.

4.Фондэкономии

В случае образования экономии фонда оплаты труда

направJIяются на осуществле}rие выплат:

1. Стимулирующего характера:
. отдельtý/ю отлично выполненнlrо рабоry;
. проведение открытого урока с показом передового опыта;

о разработку Программ, методических пособий из опыта работы;
. )цастие в экспериментально-исследовательской работе с представлением конкретных

результатов;
. проведенис открытого урока на районном, городском семинаре, конференции и т.д.;

о проведение Общешкольных, внешкольных мероприятий по проблеме воспитания;

. результаты, полученные учащимися в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и т,д,;

. творческое руководство работой методического объединения;

. созданиекабинета-лаборатории;

. введение разнообразных форм и методов воспитаниJI (экскlрсинно-ryристическая работа,

привлечение общественных организаций и т.д.);

. выполнение дополнительного объема работы, не входящей в круг должностных оьязанностOи

фемонт кабинетов, экономное отношение к тепло-энерго-водо-ресурсам, сохранность школьного

,"*y*aar"u, aдuп"й ' оборудования, привлечение внебюджетных средств, привлечение родителей

n ynpu"n"nrlo школой, ремонтным работам, проведение котировок, электронного аукциона

персонифицированный учет и т.д.);

о общественнуrо рабоry в школе;
. участок отличного санитарно-гигиенического содержания (I\4ОП);

. эффективное использованио новых технологий в урочной и внеклассной деятельности;

. участие в дистанционньп образовательных проектах с использованием информационных

технологии;
. Ilапряженность, интенсивность работы в условиях НСОТ,
2. Материальной помощи работникам Школы.

Срок действия настоящего Положения: с 01.01.2020 по 31,08,2020 года,

Школы по различным причинам средства

приtUIто
общим собранием работников школы

с учетом представител ьного органа р_аботников
Протокол от 1 /,tO /3 Ng 6'
Председатель общего собрания

. раýотников школы

J"ззh.Н Зацепина
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