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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №91» 

городского округа Самара (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 го-

да № 60 о проведении эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразователь-

ных учреждений; 

 постановлением Правительства Самарской области от 16.04 2019 года 

№ 237 о внесении изменений в постановление Правительства Са-

марской области от 1 июня 2006 года № 60; 

 приказом Министерства образования и науки Самарской области от 14 

июля 2008 года № 113-ОД "Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений"; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 

№431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик рас-

чета норматива финансового обеспечения образовательной деятельно-

сти на одного обучающегося (воспитанника)»; 

 постановление Правительства Самарской области от 31.10.2012 №600 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-

ласти от 10.09.2008 № 353; 

 постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 №107 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работникам 

образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные по-

становления Правительства Самарской области»; 



 постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 № 817 

«Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования образова-

тельной деятельности в Самарской области в расчете на одного обуча-

ющегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждае-

мым нормативам финансирования»; 

 постановление Правительства Самарской области от 16.12.2013 № 762 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-

ласти от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников государствен-

ных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждения Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учрежде-

ний в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета». 

1.3. Заработная плата работникам Учреждения устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии с действующей системой оплаты труда в 

Учреждении. 

1.4.Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

1.4.1. Базового фонда в размере не менее 81,76 процентов от фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс составляет: 

 1 класс - 56,32% 

 2-4 класс – 56,56% 

 5 класс – 58,19% 

 6 класс – 58,18% 

 7 класс - 58,18% 

 8-9 класс - 58,17% 

 10 класс - 47,06%; 

 11 класс ГОС - 58,23% 

Адаптированное начальное общее образование ФГОС- 56,36%; 

Адаптированное основное общее образование ФГОС – 61,42% 



 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в расчёте на одного 

обучающегося - 100; 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому в расчёте на одного обучающегося - 93,45. 

 фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала со-

ставляет:  

 1 класс – 21,87% 

 2-4 класс – 21,63% 

 5класс - 20,00% 

 6 класс – 20,01% 

 7 класс - 20,01% 

 8-9 класс - 20,02% 

 10 класс - 19,41%; 

 11 класс ГОС - 19,96% 

Адаптированное начальное общее образование ФГОС- 21,83%; 

Адаптированное основное общее образование ФГОС – 21,81% 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в расчёте на одного 

обучающегося - 0; 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому в расчёте на одного обучающегося - 0. 

- специальный фонд оплаты труда в размере не менее: 

 1 класс – 21,81% 

 2-4 класс – 21,81% 

 5класс - 21,81% 

 6 класс – 21,81% 

 7 класс - 21,81% 

 8-9 класс - 21,81% 

 10 класс - 33,53%; 

 11 класс ГОС - 21,81% 



Адаптированное начальное общее образование ФГОС- 21,81%; 

Адаптированное основное общее образование ФГОС – 21,81% 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в расчёте на одного 

обучающегося - 0; 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому в расчёте на одного обучающегося - 6,55. 

 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования в расчёте на одного 

обучающегося - 0; 

 Программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому в расчёте на одного обучающегося - 6,55; 

который включает: 

доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элемен-

тами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществле-

ние деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работ-

ников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР 

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

1.4.2. Стимулирующего фонда в размере не более 18,24 процентов фонда 

оплаты труда работников Учреждения, который включает надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла-

ты, в том числе директору Учреждения и распределяется следующим обра-

зом: 



- на стимулирующие выплаты директору школы - 3%; 

-на стимулирующие выплаты заместителям директора, работникам бухгал-

терии, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу - 15 %. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работ-

никам Учреждения, за исключением директора Учреждения, определяются 

настоящим Положением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору 

Учреждения утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат 

директору Учреждения устанавливается учредителем (учредителями). 

1.6. Условием для назначения стимулирующих выплат является стаж работы 

в должности не менее 6 месяцев. 

1.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью от-

работавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

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

оплаты труда, установленного законом. 

1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-

нально отработанному времени. 

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 

рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части 

минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной 

пропорционально отработанному времени. 

1.9. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.10. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, 

квартал, год) может быть направлена на выплаты стимулирующего 

характера, материальную помощь и иные выплаты в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.11. На выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, а 

также материальной помощи могут направляться средства от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности. 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

2.1.Заработная плата педагогических работников Учреждения, осу-

ществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

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



ЗПп - тарифная заработная плата педагогического работника, осу-

ществляющего учебный процесс; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

Кпр- коэффициент 000000000 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе; 

2. - среднее количество недель в месяце; 

 

 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную, 

категорию педагогического работникаосуществляющего учебный 

процесскоторый устанавливается в следующих размерах:  

 

Квалификация педагогического работника 

Повышающий коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую 

категорию 
1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 
1,1 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 
 

Повышающий коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

 



Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в 

следующих размерах: 

 

 
 

Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, со-

ответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по вы-

бору работника 

1,1 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

При наступлении у работника права на установление надбавки при присуж-

дении ученой степени или присвоении почетного звания выплата надбавки 

производится в соответствии с приказом учреждения в следующие сроки: 

при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия Высшей 

аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора 

наук; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия Высшей 

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук; 

при присвоении почетного звания- со дня присвоения почетного звания. 

2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 

отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 



с учащимися Учреждения, а также с учащимися, находящимися на индиви-

дуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим показани-

ям. 

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается 

отдельно по ступеням обучения:  

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование. 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год 

по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

ФОТпед х 245 (a1*b1 + a2*b2 + ... + all*b11) x 365 

где: 

Сч-средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

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

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

т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

 

 

 

2.3. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период 

действия этих выплат и список работников, получающих данные выплаты, 

утверждается директором Учреждения. 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочное время, 

во время которого ответственность за жизнь и здоровье учащихся была 

возложена на данного педагога; 



отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата директора учреждения, заместителей директора, 

главного бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего 

персонала. 

3.2. Заработная плата директора Учреждения устанавливается на основании 

трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная 

плата директора определяется в соответствии с группой по оплате труда 

руководителя общеобразовательного учреждения по формуле: 

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, 

где: 

ЗПд - заработная плата директора Учреждения; 

 

 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс в Учреждении;  

в следующих размерах:  

 

Кд - повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами 

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразова-

тельных учреждений устанавливается органом управления образованием.  

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию директора; 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах; 

Сд - величина стимулирующих выплат директору Учреждения. 

Г руппа по оплате труда руководите-

лей общеобразовательных учрежде-

ний 

Коэффициент 



1 группа 1,8 

 
 

Повышающий коэффици-

ент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, со-

ответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР или Российской Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору 

работника 

1,1 

 

3.3. Размеры должностных окладов заместителей директора, главного 

бухгалтера, устанавливаются директором учреждения в соответствии с груп-

пой по оплате труда директора два раза в год в январе и сентябре по следую-

щей формуле: 

ЗПр= ЗПср х КР х Ккв х Кэн, 

где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляю-

щих учебный процесс в учреждении; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

директора в следующих размерах; 

1-я группа - до 1,5 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместите-

лей директора, который устанавливается в следующих размерах: 

1. - для заместителя директора имеющего высшую квалификационную ка-

тегорию; 

1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную кате-

горию; 

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден 

СССР, Российской Федерации, Самарской области полученный за достижения 

в сфере образования в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. 



3.4. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 

производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные раз-

делом 5 настоящего Положения. 

3.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 

Учреждения выплачиваются в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала, специалистов, служащих и рабочих 

4.1.Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала, специалистов, служащих и рабочих состоит из 

должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и компенсационно-

го характера. 

4.2. Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

рабочих учреждения устанавливается директором учреждения штатным 

расписанием, утвержденным приказом. 

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный 

режим работы, которая характеризуется следующими показателями: 

выполнение работы, требующей высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания); 

специальный режим работы (работа связанная с передвижением по району и 

городу, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места); 

б) надбавка за профессиональное мастерство; 

в) ежемесячная надбавка за заведование кабинетом, мастерскими, спортивной 

базой; 

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

Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный 

режим устанавливается приказом директора Учреждения на текущий ка-

лендарный год и выплачивается с даты, установленной приказом директора 

Учреждения. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный 

режим начисляется на должностной оклад без учета доплат и надбавок и 

выплачивается вместе с должностным окладом. 

5. Выплаты компенсационного характера 



5.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного ха-

рактера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязан-

ностей в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

определяется настоящим Положением в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.3.К выплатам компенсационного характера относятся: 

 доплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

 доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором; 

 доплаты за сверхурочную работу; 

 доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплаты за выполнение работ различной квалификации. 

5.4. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не может быть менее 

4 процентов должностного оклада установленного для различных видов работ 

с нормальными условиями труда (статья 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Указанная выплата устанавливается работникам по результатам специальной 

оценки условий труда. Если специальная оценка условий труда не 

проводилась, выплата устанавливается всем работникам учреждения, полу-

чавшим ее ранее, а работодатель принимает меры для проведения специальной 

оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда в учреждении рабочее 

место будет признано безопасным, то указанная выплата не производится. 

5.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны об-

служивания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику устанавливается доплата, размер которой устанавлива-

ется соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы (статья 60.2 и 151 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации). 



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

оплачивается в повышенном на 35 процентов размере по сравнению с работой 

в нормальных условиях. 

5.7. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в двойной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада (оклада) если работа проводилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в двой-

ной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада (оклада) если работа проводилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.9. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной 

оклад (оклад) без учета доплат и надбавок. 

 

6.Порядок выплаты премий 

6.1.Порядок выплаты премии по итогам работы (за месяц, квартал, 

полугодие, год) 

6.1.1. Премирование работников Учреждения по результатам работы (за 

месяц, квартал, полугодие, год) производится в целях усиления их мате-

риальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

уровня ответственности за порученную работу, а также в своевременном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей. 



6.1.2.Премирование работников производится по результатам работы (за 

месяц, полугодие) и зависит от выполнения следующих качественных и 

количественных показателей труда работников Учреждения: 

6.1.2.1.Критерии и показатели качества труда педагогических работников 

Учреждения. 

В соответствии с установленными критериями педагоги представляют 

директору Учреждения материалы по самоанализу деятельности до 10 числа 

Директор Учреждения в срок до 15 числа представляет в Совет школы 

аналитическую информацию о показателях деятельности педагогов. 

Совет школы в 5-дневный срок после получения информации рассматривает 

аналитическую информацию о показателях деятельности педагогов. 

Премия педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс 

рассчитывается по бальной системе по формуле: 

Общий фонд премирования Общее количество 

Премия = в данном периоде (месяце, квартале) : баллов всех педаго- 

педагогических работников, гических работни- 

осуществляющих учебный процесс ков в периоде 

х сумма баллов педагога за период (месяц, квартал) 

6.1.2.2. Критерии и показатели качества труда работников Учреждения, кроме 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, опре-

деляются следующими показателями: 

добросовестное, своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей, поручений и заданий в соответствующем месяце; 

проявление разумной инициативы, творчества и применение в работе 

современных форм и методов организации труда; 

качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности Учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий; 

обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях 

учреждения; 

систематическое досрочное выполнение работ; 

обеспечение надежной, бесперебойной работы оборудования; 



выполнение срочных и ответственных заданий директора Учреждения. 

Размер премии для категории работников, указанных в настоящем пункте 

устанавливается от 100 рублей и выше (не ограничена). 

6.1.3. Размер премии по итогам работы (за месяц, полугодие) может быть 

снижен или премия может быть не начислена в случаях: 

невыполнения показателей премирования; 

несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их 

выполнения при отсутствии уважительных причин; 

низкой результативности работы; 

применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

невыполнения приказов, распоряжений директора Учреждения и упол-

номоченных должностных лиц. 

6.1.4. Премирование осуществляется по приказу директора Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

6.1.5. Работникам, отработавшим неполный период (месяц, полугодие) премия 

начисляется пропорционально отработанному времени. 

6.1.6. Премия по итогам работы (за месяц, полугодие) устанавливается и 

выплачивается в абсолютном значении (в рублях). 

6.1.7. Выплата премии по итогам работы (за месяц, полугодие) производится 

в пределах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам 

работы (за месяц, полугодие) не ограничена. 

6.2.Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки за интенсивность 

и напряженность работы 

6.2.1. Работникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за ин-

тенсивность и напряженность работы, которая устанавливается в целях мате-

риального стимулирования работников учреждения. 

6.2.2. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность и 

напряженность работы используются следующие показатели: 

а) для всех работников: 



выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем 

работы, повышенное требование к качеству работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенное 

внимание); 

высокое профессиональное мастерство; 

сложность и важность выполняемой работы; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, реги-

ональных целевых программ; 

б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»): 

разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа гимназии среди населения. 

6.2.3. Надбавка за интенсивность и напряженность в работы работникам 

учреждения устанавливается приказом директора гимназии сроком не более 

чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу). 

6.2.4. Надбавка, выплачиваемая в процентах, начисляется на должностной 

оклад (оклад) без учета других доплат и надбавок. 

6.3. Порядок выплаты единовременной премии 

6.3.1. Единовременные премии выплачиваются: 

за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 

(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 

мероприятий научно - методического, культурного и другого характера, а 

также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов , смотров); 

в связи с государственными или профессиональными праздниками: Днем 

учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем - 8 

марта; 

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 

6.3.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

директора Учреждения. 



6.3.3. Премия устанавливается и выплачивается в абсолютном значении (в 

рублях). 

6.3.4. На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

6.4. Порядок и условия ежемесячной денежной выплаты молодому 

педагогическому работнику 

6.4.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей производится 

молодому, в возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, 

принятому на работу по трудовому договору по педагогической специально-

сти, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, утвержденных приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования, в данное учреждение, являющееся для него 

основным местом работы, в течение года после окончания им высшего или 

среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету. 

Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику 

при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов пе-

дагогической работы на ставку заработной платы), определенной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года 

№ 1601. 

6.4.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому 

работнику со дня принятия его на работу в учреждение до истечения трех лет 

со дня его принятия впервые на работу по педагогической специальности. 

Педагогическому работнику, соответствующему установленным в пункте 

6.4.1 настоящего Положения требованиям и принятым в учреждение до 

вступления в силу постановления Правительства Самарской области от 

40.06.2013г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Пра-

вительства Самарской области», денежная выплата производится со дня 

вступления в силу вышеуказанного постановления до истечении трех лет со 

дня принятия его впервые на работу по педагогической специальности. 

В случае перехода педагогического работника, соответствующего 

установленным в пункте 6.4.1 настоящего Положения требованиям, на работу 



по трудовому договору по педагогической специальности в другое госу-

дарственное образовательное учреждение или муниципальное общеобразова-

тельное учреждение ежемесячная денежная выплата ему сохраняется. 

В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, принятого на 

работу в образовательную организацию в течение года после окончания им 

высшего или среднего специального учебного заведения по трудовому 

договору по педагогической специальности и имеющего стаж педагогической 

работы менее трех лет, из образовательной организации не являющейся 

государственным образовательным учреждением или муниципальным обще-

образовательным учреждением, на работу по трудовому договору педагоги-

ческой специальности в данное учреждение осуществление денежной выпла-

ты педагогическому работнику производится со дня принятия на работу в 

данное учреждение до истечения трех лет со дня принятия его впервые на 

работу по педагогической специальности. 

6.4.3. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 6.4.1. абзацах 

первом и втором пункта 6.4.2. настоящего Положения, не засчитывается время 

нахождения педагогического работника в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком до достижения им 3х лет. 

6.5. Порядок выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя из бюджета Самарской области 

6.5.1. За выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-

ботникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение 

 в классах с наполняемостью 25 человек и более в размере 2015 (две 

тысячи пятнадцать) рублей; 

 в классах наполняемостью менее 25 человек в размере уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся. 

Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных 

настоящим Положением доплат педагогическим работникам за осу-

ществление классного руководства. 

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 

6.6. Порядок выплаты ежемесячной надбавки в сфере организации 

предоставления платных образовательных услуг. 

6.6.1. Размер ежемесячной надбавки работникам за интенсивность и высокие 

результаты работы сфере организации предоставления платных обра-

зовательных услуг, выплачиваемой за счет средств, полученных МБОУ Школа 

№91 г.о. Самара от предоставления данных услуг, устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения в размере: 



6.6.1.1. директору, за организацию платных образовательных услуг - до 10% 

от объема средств, привлеченных платных образовательных услуг, за 

определенный месяц календарного года, но не более оклада, установленного 

учредителем (Департамент образования Администрации городского округа 

Самара) в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 01.06.2006 года № 60; 

6.6.1.2. ответственным за организацию платных образовательных услуг- до 3 

% от объема средств, привлеченных платных образовательных услуг, за 

определенный месяц календарного года; 

6.6.1.3. педагогам, оказывающим платные образовательные услуги - до 30 %  



 

 

 

 


