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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работпиков МБУ <Школа ЛЪ 33>

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

Самарской области от 01.06.2006 г. Ns 60 (О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых
механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской
области и муниципальных общеобразовательных )лреждений и введение с 1 сентября 2007 года системы
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципальных общеобразовательных учреждениЙ, отличноЙ от Единой тарифной сетки по оплате 1руда
работников государственных учреждений Самарской области> (в ред. Постановлений Правительства
Самарской области от 21.06.2006 N 8З, от 27.07.2007 N l18. от 11,06.2008 N 201,от 29.10.2010 N 563, от
14.04.201 1 N 119, oT 26,05.20Il N 204,о,1 12.10.201l N 578, оз,27.10.201l N 702, о"r 0з.02.2012 N 38.oT.
25.09.2012 N 475, от 12.|2.20|2 N 739, от 21.0з.20|З N l07,oT 22,0|,2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от
31.12.2015 N 917,от 06.10,2016 N 578, or,20.12.20lб N 773, о,r 01.02.20],7 N 62,oт 02,02.2018 N 57, о,г
06.0З.20l9 N l21,c изм., внесенньlми Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 N
485 (ред. 20.12.2016), в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области Ns 43l от
29.10.2008 г. (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.0З.2009 N 92, от 09.10.2009
N536,oT23.06.2010N299,oT12.10,2011N575,oT27.10.2011N702,oT21.06.2012N287,oT25.09.2012
N 475, от 21.03.20l3 N 107, от З0.10.2013 N 582, от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 79, от З1.12.20l5 N
917, от 06.10.2016 N 578, от 2З.12.20|6 N 797, от 01.02.2017 N 62, от l8.04.20l7 N 245, от 14.09.2017 N
594, от 14.02.2018 N 78, от 29.11.2018 N 721, от 15.04.2019 N 224, с изм., внесенными Постановлением
Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 485 (рел. 20.12.2016)), в соответствии с
Постановлением администрации городского округа Тольятги от 05.02.2018г. Ns 319-п11, в gоответствии с
приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. Л! 29-од <Об

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреяцен ий Самарской области и государственных
общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской
области>> (с изменениями от 18.01.2012г. N 7-од, от 30.09.2015г. N З82ll-од, от 20.12.2016 N 408-од) и
определяет формирование расходов по оплате,Iруда работников МБУ <Школа JYq З3> (лалее Школа).

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок формирования и распределение фонда оплаты
труда, расчет заработноЙ платы работников Школы, условия установления компенсационных и
стимулирующих выплат.

1.3. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда Работников Школы,
осуществляется в пределах доведенных бюджепrых ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
городского округа Тольятги и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1,4. Заработная плата Работников Школы состоит из должностного оклада, выплат из
СлеЦиального, стимулирующего фондов, компенсационных выплат, выплат материального
характера.
1.5. Изменение размера оплаты труда Работников производится в следуощие сл)даях:

, при изменении величины окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы - с даты
введения новых окладов (должностных окJIадов), ставок заработной платы;, при лолучении образования или получении дубликатов документов об образовании и (или) о
квалификации - со дня продставления соответствующего документа;, при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесениrI решения

. атгестационной комиссией;
, при награждении государственными и ведомственными наградами - со дня присвоения,

нагрФI(дения;
, при присркдении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
1.6. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц путем перечисления

денежных средств на указанный работником счет в банке (кредитной организации) в след},ющие сроки:



23 числа кая(д\ого месяца выплачивается заработнrм плата (аванс) за первую половину фактически
оmаботанного работником время в текущем месяце;

8 числа каждого месяца выплачивается заработная плата (в качестве окончательного расчета) по
итогам работы за предыдущий месяц.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА, А ТАКЖВ PACLIETA ЗАРАБОТНОЙ ПJIАТЫ

2.1. Формирование фонда оплаты труда Работников Школы осуществJuIется Еа основании
утвержденных 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:
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где: NRo"i - 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 обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями услуги по
соответствующей i-й образовательной программе, на l января и 1 сентября;

N2 - КОЛШlОСТВО МеСЯЦеВ В z-M ПеРИОДе;
i - наименование соответствующей образовательной программы;
z - порядковый номер периода;
k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения объема

средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на 1

января и l сентября;
12 - количество месяцев в году;
Т - объем средств областного бюджета в цеJuIх доведения заработной платы работников Школы до

ypoB}ul установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).
2.2 Фонд оплаты трула работников Школы состоит из:
1) базового фонда оплаты труда работников
Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии с

Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования на одного обуrающегося по очной форме обуrения за счет средств областного
бюджета ll базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по

реализации основных общеобразовательных программ начtl]lьного общего, основного общего, среднего
общего образованиJl на одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой постановлением
Правительства Самарской области, и вкJIючает в себя специальный фонд оплаты труда работников.

Специальный фонд оплаты труда работников включает :

доплаты педагогическим работникам за рабоry с родителями, проверку тетрадей и письменных
работ, заведование элементами инфраструкryры (уlебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и
дополнительные заюпLIJI с обуrающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не
предусмотренной должностными обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
группы при обуrении отдельным предметам;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими

деление кJIасса на

квалификационную
категорию работников;

. 
выплаты, определя9мые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук,

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области,
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации,
полученный за достижения в сфере образования;

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а также
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;

доплаты педагогическим работникам при организации внеуrочной деятельности, профильного
обl"rения, проведении курсов предпрофильной подготовкио элективных, факультативных и



индивидуально-групповых за}ятий с количеством учащкхся менее фаюиЧеСКОй НаПОЛНЯеМОСТИ К.JIаССа.

Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику Школы из споциального фонда оплаты тРУДа,

устанавливаются на основании п. 4 настоящего Положенlля и распорядительных документов диреКТОра
Шrtолы.

2) стимулирующего фонда оплаты труда работников Школы, который включает надбавКИ И

доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том числе дИРеКТОРУ
школы в размере не более 30lо от стимулирующего фонда.

Виды, порядок и условия установленшI стимулирующих выплат работникам Школы, за

искJIючением директора Школы, определяются Положением о распределении стимулир},ющего фонда
оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учрея(дения городского
округа Тольятги <Школа Ns 33 имени Г.М. Гершензона>.

3) объем средств областного бюджета в цолях доведения заработной платы работников ШКОЛЫ ДО

уровня установленного федеральным законопл МРОТ.
Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы рабОтнИКОВ ШКОЛЫ ДО

МРОТ определяется исходя из фактической потребности, распределяется директором Школы.
2.3.,Щиректор Школы формирует и утвер}цает штатное расписание Школы в пределаХ баЗОВОГО

фонда оплаты труда работников Школы.
2.4. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательныЙ процеСС в

соответствии с )дебным планом, рассчЕтывается по формуле
ЗПп : Сч х Н х Уп х 4,2 хКгр 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,
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с улебным планом;

Н - количество у{ащихся по у{ебному предмету, курсу в каJкдом классе, группе по состояниЮ На 1

сентябряинаlянваря;
Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно уrебному плану за неделЮ в Ка)ЦДОМ

кJIассе, группе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление кJIасса на группы при обучении

отдельным продметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, физика,
химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах:

1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;
ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педагогического

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, который

устанавливается в следующих размерах:
1,2 - мя педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих перв},ю категорию;

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторlто категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук,
кандидата наук, почЕтное звание СССР, РоссийскоЙ ФедерациИ или Самарской области,

соответствующее профилЮ выполняемой работы, орден СССР, орлен Российской Федерации,

полуrенныri за достижения в сфере образования, который устанавливается в след},ющих размерах:
1,2 - за уlеную степень доктора наук;
1,1 _ за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской ФеДеРаЦИИ ИЛИ

самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден Ссср, орден Российской
Федерации, полуrенный за достижения в сфере образованшI - устанавливается по одному основанию по

выбору работника;
Щ - компенсациОнные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда;
сп - величина стимулирующих выплат подагогическому работнику, осуществляющему

образовательный процесс.: 2.5. Ср"до" расчетнаЯ единица за одиН академический час работы педагогического работника,
осуществляющего образовdтельный процесс в соотвотствии с учебным планоIм, рассчитывается и

утверждается отдельно для педагогических работников, осуцествляющих образовательный процесс в

соответствии с учебным планом:
с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы;
с учащимися, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные программы;

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы, обеспечиваlощие



углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областеЙ соответствующей
образовательной програм мы;

с Jлащимися, осваивающими основные общеобразовательные или осtIовные адаптированные
общеобразовательные программы на дому;

с учацимися, осваивающими основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования.

Средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника,
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с 1"rебным планом, рассчитывается для:

начального общего образованиJI в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом в 1-х классах;

начаJIьного общего образованшI в соответствии
стандартом во 2-х, 3-х и 4-х;

основного общего образованиJI в соответствии
стандартом в 5-х классах;

основного общего образованIбI в соответствии
стандартом в 6-х классах;

основного общего образования в соответствии
стандартом в 7-х юrассах;

основного общего образования в соответствии
стандартом в 8-х и 9-х классах;

среднего общего образованIrl в соответствии
стандартом в l0-x классах;

среднего общего образования;

с федеральным государственным

Сч=
ФОТпед,х У!

квалификацию директора, который устанавливается в

с федеральным государственным

с федеральным государственным

с федеральным государственным

с федеральным государственным

с федеральным государственным

образовательным

образовательным

образовательным

образовательным

образовательным

образовательным

Средняя расчетнм единица за один академический час работы педагогического работника,
осуществляющею образовательный процесс в соответствии с 1^lебным планом, рассчитывается два раза в
год, по состоянию на l января и на l сентября, по формуле

(2u,6,)x365'
где Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического работника,

осуществJUrющего образователЬный процесС в соответствиИ с учебным планом;
ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный

процесс в соответствии с учебным планом;
(I u, Ь,) - сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом;
ai - КОЛИЧеСТВО УЧаЩИХСЯ В КЛаССО;

bi - КОЛИЧ€СТВО Часов за гоД в соответствии С учебныМ планом в классе на одного обучающегося;
i - переменное значение, обозначающее 1,-й,2-й,..., l1-й классы;
У,Щ - 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 труда
в январе и сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср,

где:
ЗПр - заработная плата директора Школы;
зпср - средняя заработная плата педагогических работllиков, осуществляющих

процесс в соответствии с учебным планом Школы, за январь и за сентябрь;
ооразовательныи

кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате цуда руrоводителей
общеобразовательных учреждений в следующих размерах:

l-я группа - 1,8;

L-я грулпа - 1,4;
3-я группа - 1,2;
4-я группа - 1,1;
Ккв _ коэффициент, учитывающий

след},ющllх pilзMepax:
l,1 _ для руководителей, имеющих высш)rю категорию;
1 - для руководителей, имеrощих первую категорию;
кзн - повышающийr коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетIlое звание



СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССР, орден Российской Федерации, полученныЙ за достижения в сфере образования, который
устанавливается в следующих размерах:

1,2 - за Jченую степень доктора наук;
1,1 _ за уrеную степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Ёоссийской
Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по
выбору работника:

Ср - величина стимулирующих выплат директору Школы.
2.7. Заработная плата заместителей директора Школы устанавливаотся директором Школы в

соответствиисгруппойпооплатеlруда2разавгод,вянвареивсентябре,ирассчитываетсяпоформуле

ЗПр=ЗПсрхКрхКквхКзн,

где:
ЗПр - заработная плата заместителей дирекгора Школы;
ЗПср - средrrяя заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный

процесс в соответствии с учебным планом Школы, за январь и за сентябрь;
Кц - коэффицИент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей

общеобразовательных учреждений в следуrощих 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 дироктора, который

устанавливается в следующих размерм:
1,1 - для заместителей руководителя, имеющих вьiсшую категорию;
l _ для заместителей руководитоля, имеющих первую категорию;
кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание

СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы,
орден СССр, орден РоссиЙской Федерации, полученныЙ за достиженшI в сфере образования, которьlй
устанавливается в следующих размерах:

1,2 - за yleHyTo степень доктора наук;
1,1 - за ученую степеНь кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или

самарской области, соответств5лощее профилю выполняемой работы, орден Ссср, орден Российской
Федерации, полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по
выбору работника.

2.8. Заработная плата директора Школы, заместителей директора Школы устанавливается в
пределах фонда оплаты труда прочего персонала.

2.9. Заработнм плата работников Школы не может быть менее установлонного федеральным
законом минимtlльного размера оплаты труда.

2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством.

2.11. В случае образования экономии фонда оплаты труда Школы вследствие неполного замощ9ния
временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по
временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим причинам средства
направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам
Школы в соответствии с распорядительными документами директора Школы.

2.12. оплата ?rруда прочего персонала осуществляется на основании трудового логовора мепцу
работодателем и работникоNl в установленном порядке.

2.13. ОПЛаТа ЦУДа РабОтников Школы, в том числе заместителей директора Школы, производится
на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с работниками Школы.

2.14. !олжностные оклады (оклалы) работников Школы, за искJIючением директора, заместителей
директора и педагогических работников, осуществляющих образовательIlый процесс в соответствии с
учебным планом, определяются в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2008 N 43l "Об ОПЛаТО тРуда работников подведомственных министерству образования и науки
СамаРСКОй Области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных
фУНКЦИй ГОСУДарСтвенного управления в сфере образования и науки, и утвер)цдении методик расчета
норматива финансового обоспечения образовательной деятельности на одного обучающегося
(воспитанника)".



2.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора Школы и
среднемесячной заработной платы работников Школы, формируемых за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в IФатности 4.

Предельный уровень соотношониJI среднемесячной заработной платы заместителей директора
школы и среднемесячной заработной платы работников Школы формируемых за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемых за кrrлендарный год, устанавливается в кратности 3.

3.спЕциАльныЙ Фонд

Распределение СпециальногО фонда оплаты Труда в размере не более 21,8l %о от базового фонда.3.1. ffоплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ в размере
фактически сложившихся затрат по формуле:

,Щп/т = СчНУп4,2Процент,
ГДе !П/Т - СУММа ДОПЛаТы педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ;

Сч - средняя расчетнiш единица за один учебный час;
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на l

января;
уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каtqдом классе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;
ПроценТ - величина процента доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и

письменных работ, который устанавливается в следующих размерах:
до |5о/о - учителям русского языка и математики (за индивидуальное обучение по медицинским

и социмьно_педагогическим показаниям - до 1,50Z);

до 10% - учителям начапьных классов (за индивидумьное
социально-педагогическим показаниям - до 1,0О/о);

до 8% - учителям иносц)анного языка (за индивидуarльное
социально-педагогическим показаниям - до 0,8Уо);

ДО 50lо - УЧИТеЛЯМ ХИМИИ, бИОЛОГИИ, фиЗики, географии, истории (за индивIцуальное обучение по
медицинским ll социально-педагогическим показаниям * до 0,5О%) .

3.2. ,щоплаты педагогическим работникам за заведование уlебными кабинетами и маст9рскими в
размере 1,8olo от специмьного фонда оплаты труда работников учрежденшI.

3.3. Компенсационные выплаты работяикам, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и коллекгивным договором:

3.3.1. ,Щоплаты за условия цуда, откJIоняюциеся от нормalльньtх:
. За РабОТУ В нОчное время (сторожам) в период с 22:00 до 6:00 часов в pil3Мepe 35Оlо от часовой

тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.
3.3,2.ОП"rаТа труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная

РабОТа ОП.ПаЧИВаеТСя за первые два часа работы в пол)дорном рдiмере, за последующие часы - в двойном
размере за каждый час, отработанный сверхурочно. По желанию работника сверхурочнaш работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.

З.3,3. Работа в выходные и праздничные дни:
О РабОТНИКаМ, труд которых оплачивается по часовым тарифным cTaBKaLl, _ двойную часовую

тарифную ставку;
О РабОТНИКаМ, пОлlrчающим оклад (до.гrжностной оклад), - одинарную дневную или часовую ставку

(ЧаСТЬ Ок;lада (должностной оклад) за день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада),
еСЛИ РабОТа В выхОдноЙ или нерабочиЙ праздничный день производилась в предел&х месячной
нормы рабочего времени, и двойную дневную и.пи часовую ставку (часть оклада (должностного
ОК.ПаДа) За ДеНЬ ИЛи чаС работы) сверх окlrада (должностного оклада), если рабmа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

ПО ЖеЛаниЮ работника возможна компенсация предоставлениJr другого выходного дЕя. В этом случае
РабОта В ВЫХОднОЙ или не рабочий, праздни.tный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.

3.3.4. {оп,rата работникам, выполtulющим наряду со своей основной работой дополнительную рабоry
'по дрlтоЙ профессии (лолжности) - совмещение профессии (должriости), по такой же профессии
(должности) - расширенйе зон обслуживания, за выполнение обязанностей временно отсутствующих
работников.

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы и выrrлачиваются по прикд}у директора,

3.3.5. Оплата ученического отпуска.
3.3.6. КОмIlенсации за неиспользованный отгryск в разп{оре фактически слох(ившихся расходов.

обучение по медицинским и

обучение по медицинским и



3.4. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитываIощими деление класса на
группы при обучении иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии в размере фактически
сложившихся расходов.

3.5. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационнуто
категорию работников в размере фактически сложившихся расходов.

з.6. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за )леную степень доктора наук,
кандидата наук, почетное звание СССР или Российской ФедерациI,1, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученной за достюкениJl в фере
образования в размере фактически сложившихся расходов.

з.7. !оплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями
работников:

3.7.1 . Щоплаты за вовлечение учащихся в дополнительное образование,
3.7.2. ,Щоплаты за осуществление наставничества над молодыми специaUIистами.
3.7.3. ,Щоплаты за рабоry с автоматизированными информационными системами управленшI.

4.Фондэкономии

в случае образования экономии фонда оплаты труда Школы по различным причинам средства
направляются на осуществление выплат:

1. Стимулируrощего характера:
. отдельц/ю отлично выполненнуто работу;
. проведение открытого урока с показом передового опыта;
. разработку программ, методических пособий из опыта работы;. участие в экспериментально-исследовательской работе с представлонием конкретных

результатов;
. проведение открытого урока на районном, городском семинаре, конференции и т.д.;. проведение общешкольных, внешкольных мероприятий по проблеме воспитаншr;
. результаты, пол).4{енные учащимися в олимпиадах, соревнованиJIх, конкурсах и т.д.;
о творческое руководство работой методического объединения;
. созданиекабинета-лаборатории;
. введение разнообразных форм и методов воспитаниJI (экскурсинно-туристическая работа,

привлечение общественных организаций и т.д.);
. ВЫЛОЛНеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбЪеМа РабОты, не входящей в круг должностных обязанностей

(РеМОнт кабинетов, экономное отношение к тепло-, энерго-водоресурсам, сохранность школьного
ИМУЩеСТВа, ЗДаНИЙ И ОбОрудования, привлечение внебюджетных средств, привлечение родптелей
к управлению школой, ремонтным работам, котировки, персонифицированный yreT и т.д.);

. общественнуо работу в школе;

. участокотличного санитарно-гигиенического содержания (МОП);

. эффективное использование новых технологий в урочной и внеклассной деятельности;

. УЧаСТИе В ДИСТаНЦИОнных Образовательных проектах с использованием информационных
технологий;

. напряж9нность, интенсивность работы в условиях Нсот.
2. Материалыlой помощи работникам Школы.

Срок действия настоящего Положения: с 01.09.20l9 по 31.12.2019 года.
принято

общим собранием работников школы
с учетом представительного органалрафтников

Протокол от l,J .' l.]ф 5
Председатель общего собрания

,_ ,работн иков школы
:r* 7 С.Н. Зацеп lrHa----а-


