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об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа Nь 29 г. Владивостока))

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате Труда работников муниципаJIъного

бюджетного общеобразовательного учреждения <<средняя общеобразовательная

школа J\Ъ 17 г. Владивостока) (далее Положение, Школа) разработанО В

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексоМ Российской Федерации, ПостаноВлением администрации города

ВладивоСтока оТ 18.12.2013 J\9 з7|6, Постановлением администрации города

Владивостока от 01.09.2015г. Jф 9286, Уставом Школы в целях установления
заработной платы работникам Т Т Тколы.

1.2. Положение устанавливает lrорядок оплаты тРуда работников ТТIколы, расчёт
заработной платы и размеры окладов (должностных окладов) по группам оплаты

труда работников мБоу города Владивостока, отнесённых в соответствии с

должностными обязанностями по занимаемым должностям к административно-

управленческому, педагогическому, 1^rебно-вспомогательному и младшему

обЪлужиВающемУ персонаJIу, а такЖе критерии оценки результатов их работы для

установления выплат стимулирlтощего характера.

1.3. Формирование фонда оплаты тРуда работников административно-

управленческого, педагогического, уrебно-вспомогательного и младшего

обслуживающего персонаJIа Школы осуществляется в соответствии с

нормативами бюджетного финансирования, установленными на одного

обучающегося IIТколы, на реЕUIизацию основных общеобр€}зовательных программ

в Школе.
1.4. Фонд оплаты Труда работников Школы состоит из суммы размеров окладов

(должностных окладов) работников административно-управленческого, учено-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала ТТТколы, окладоВ

(должностных окладов) педагогических работников, учителей, устанавливаемых

работодателем исходя из установленного на учебный гоД объёма учебноЙ
нагрузки, а также обязательных выплат компенсационного характера, выплат



этимупирующего характера и в слу{ае установления муниципальными правовыми

актами Владивостокского городского округа коэффициента к окладам

(должностным окладам) педагогических работников в целях поэтапного

доведения средней заработной платы педагогических работников МБоу города

владивостока до средней заработной платы в Приморском крае.

1.5. оплата труда руководИтеля IТIКолы и работникg3 ТIТколы производится за

счёт средств, предусмотренных В бюджете Владивостокского городского округа

,rо р*д.пу <Образование) на текущий финансовый год и плановый период.

2.ПорядокиУсЛоВияоПЛаТытрУДарабоТниковШколы

2.|. Порядок и условия оплаты труда работников Школы устанавливается

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами

ттт19л51, принятыми согласно требованиям действующего трудового

законодательства Российской Федер ации, и настоящим Положением,

2.|.|. Заработная плата работников Школы состоит из окладов (должностных

окладов), выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего

харакТераИВслУ{аеУсТаноВпенияМУницип€IJIъныМиПраВоВыМиакТаМи
владивостокского городского округа - коэффициента к окладам (допжностным

окладам) педагогИraЪ*"" работникоВ В целяХ поэтапного доведения средней

заработной платы педагогических работников МБОУ города Владивостока до

средней заработной платы в Приморском крае,

2.I.2. РазмерЫ окладоВ (должностных окладов) педагогическим работникам

школы устанавливается работодателем при оформлении С ними трудовых

отношений с уrётом окJIадов (должностных окладов), устанавливаемых

педагогическим работникам мБоу города Владивостока в соответствии с

тарифно_квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда,

установленныI\L настоящим Положением, и расчётных окладов, устанавливаемых

yr"r.n"' мБоУ города Владивостока в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оrrлаты труда,

установJIенным настоящим Положением, 
Z ________л^

2.I.З. Изменение группы оплаты труда всех педагогических работников, в том

числе и УчиТеЛям, ТТIl9лы производится:
- при увеличении стажа педагогической работы (.о дня увеличения

соответствующего стажа);
- при Пол)л{ении образования уровня, выше имеющегосъ или восстановлении

ранее утерянных документов об образовании среднего профессионаJIьного или

""r.,u..о 
(Ъо дн" представления соответствующего документа) ;

- при присвоении соответствуюшдей квалификационной категории (,о дня

принятия решения аттестационной комиссией);

- при присужд ении учёной степени кандидата наук (со дня вынесения решения

Высшей аттестационной комиссии Мини стерств а о бразов ания и науки

Российской Федер ации о выдаче диплома);



- 1rри присуждении уlёной степени доктора наук (со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации учёной степени доктора наук).
2.|.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов)

работников ТIТколы, отнесённых согласно выполняемым должностным
обязаннОстяМ К профессионалъной квалификационной группе учебно-
вспомогатеJIьного и младшего обсrryживающего персонаlrа, ПрОИЗВОДЯТСЯ

работодателем при оформлении с ними трудовых отношений согласно

действующему законодательству Российской Федерации. Оклады (должностные

оклады) устанавливаются в пределах размеров окjIадов (должностных окладов)

работников уrебно-вспомогателъного и младшего обслуживающегО персонала

мунициПztJIьныХ (бюджеТных, автономных) общеобразовательных учреждений
города Владивостока.
2.I.5. Учителям Школы осуществляется повышение окладов (должностных

окладов) в следующих размере и сJýгчае:

- за индивидуаJIьное обуrение на дому детей, имеющих ограниченные

возможности здоровъя на основании медицинского заключения, - 20yо оклада

(должностного оклада).
2.2. Работникам Школы производятся следующие выплаты компенсационного

характера:
2.2.1, за работУ с вредными или опасными условиями труда, установленными в

порядке аттестации рабочих мест и специалъной оценки условий тРУда (с

периодичностью 1 раз в 5 лет), - до 10% оклада (должностного оклада);

2.2.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся от норм€tлъных: прИ

выполнении работ различной квалификации, не входящих В круГ основныХ

должностныХ обязанностеЙ работников Школы; при совмещении должностей
(професСий) С основной должностью на время отсутствия постоянного работника
тттколы, увеличении объёма выполняемой работы, предусмотренной условиями
трудового договора, при сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в ДругиХ условиях,
отклоняющихся от нормапъных, размер выплаты компенсационного характера

устанавливается согласно коллективному договору, соглашениям, лок€шьным

нормативным актам, трудовым договорам, но не ниже размеров выплат,

установленных действующим трудовым законодательством Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права;
2.2.З районный коэффициент -З0%;
2.2.4 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы JIицам, работающиМ
в южных районах,Щальнего Востока, - до 30%;

2.3. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются исходя из

покzIзателей эффективности деятельности работников ТТIколы, предусмотренных

настоящим Положением, в пределах фонда оплаты ТРУДа В РаЗМеРе, Не

превышающем стимулирующую часть фонда оппаты труда работников Школы

(Приложение М3)



Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании
прик€ва директора школы.
Если на работника школы возлохtено дисциплинарное взыскание, выплаты
стимулирующего характера ему не выплачиваются.

2.4.Работники Школы в соответствии с настоящим Положением могут быть
отмечены работодателем преми€tдъными выплатами по итогам работы ТТIколы за
текущий год при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда

работников Школы на выплаты стимулирующего характера.
Размеры премиаJIьных выплат по итогам работы работникам
устанавливаются приказом директора школы.

3. Порядок и условия оплаты труда директора школы, его заместителей

3.1. Условия оплаты труда директора школы, его заместителей, включая порядок
определения рЕlзмеров доJDкностных окладов, устанавливаются Положением об
оплате труда руководителей и работников муниципаJIьных (бюджетных,

Школы

автономных)

утвержденным
9286.

4.

общеобразовательных
постановлением главы

уlреждений города Владивостока,
города Владивостока от 01.09.2015г. J\!

Порядок и условия оплаты труда учителей IIIцoл51

4.1. Условия оплаты труда учителей ТТIl9л51, включая порядок определения

размеров окладов (должностных окладов), устанавливаются согласно прик€lзу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 J\b 1601

<<О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом

договоре), приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.0З.2006 J\Ъ 69 кОб особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений>>,
IIостановлению Министерства труда и соци€Lльного р€}звития Российской
Федерации от 30.06.200З JYs 41 кОб особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры), а также настоящему Положению.
4.2. Размер заработной платы уrителей ТТТколы с учётом выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется в

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения.
4.3. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы устанавливаются
работодатеJIем исходя из размера расчётного оклада, предусмотренного
настоящим Положением, согласно следующей формуле:
ДО:(РО*ФН)/НН, где:

ДО - оклад (должностной оклад);
РО - расчетный оклад;



ФН - фактический объем недельной учебной нагрузки;
НН - объем неделъной нагрузки, принятой за норму часов работы (18 часов).
4.4. В Объём уrебной нагрузки уrителей за работу с заочниками включаются
ЧаСЫ, ОТВеДеННые на Полугодие Уrебным планом на групповые и индивиду€Lльные

/ консультации, а также 7OYo от объема часов, отведенных на прием устных и
ПИСЬМенных Зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и
ПИсьменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе
от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек-на 18.
4.5. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы с учетом порядка
и условиЙ оплаты труда уrителей JТТl6л51, установленных пунктами 4.I-4.4
наСТоЯЩего Положения, утверждаются прикЕIзами директора школы
индивиду€tпьно каждому )п{ителю Школы один раз в год с 01 сентября иtlи лри
его приеме на рабоry.
4.6. Перерасчет окладов (должностных окладов) уrителей Школы производится в
связи с индексацией заработной платы.
4.7. Учителям Школы производятся выплаты компенсационного характера,
указанные в пункте 2.З настоящего Положения.
4.8. Учителям Школы осуществляется повышение оклада (должностного оклада)
в р€lзмере и сл}п{ае, предусмотренном lrодпунктом 2.|.5 пункта 2.1 настоящего
Положения.
4.9. Учителям МБОУ города Владивостока производятся следующие выплаты
стимулирующего характера за выполнение работ, не входящих в круг основных
должностных обязанностей работников МБОУ города Владивостока:
- за эффективное выполнение функций классного руководителя в 1 - 4-х классах -

I 5Yо РаСЧеТНОГО ОКЛаДа;
- за эффективное выполнение функций классного руководителя в 5 - 11-х (12-х)
классах - 20% расчетного оклада;
- за заведование кабинетом - 10О% расчетного оклада;
- за заведование мастерскоЙ - 20О/о расчетного оклада;
- за проверку тетрадей в 1-4-х классах (учителям нач€Lпьных классов) - |0%

расчетного оклада независимо от фактического объема недельной утебной
нагрузки;
- За проверку тетрадеЙ по иностранному языку - I0% расчетного оклада с учетом
фактического объема недельной уlебной нагрузки по данному предмету;
- за проверку тетрадеЙ по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - |5О/о

расчетного оклада с учетом фактического объема недельной 1^rебной нагрузки по
данным предметам;
- за проверку тетрадей по математике в 5-11-х классах - IUYо расчетного оклада с

учетом фактического объема недельной 1^rебной нагрузки по данным предметам;
- за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах с

количеством классов от 10 до |9 - 20% расчетного оклада, от 20 до 29 - 50%

расчетного оклада, 30 и более классов - I00% расчетного оклада.
В классах МБОУ города Владивостока с числом обучающихся менее 15 человек

50% отоплата за проверку письменных работ производится в размере



г

соответствующих доплат. ,щанный порядок применяется также IIри делении

классов на группы.
В классах МБоУ города Владивостока с числом обучающихся менее 15 человек

оплата за эффекмвное выполнение функций классного руководителя

производится в размере 50% от соответствующих доплат,

4.10. к окладам (должностным окладам) учителей Школы приказом директора

школыежеМесячноУсТанаВлиВаюТсяВыПлаТысТиМУлирУюЩеГоХаракТераЗа
высокие результаты работы исходя из расчёта сумм коэффициентов,

определяемых в ходе мониторинга работы согласно 11оказателям эффективности

работы r{ителей ТIТцgл51, предусмотренных данныМ Положением (Приложение

J\b3).

4.|I. Учителя Школы В соответствии с настоящиМ Положением могут быть

отмечены премиаJIъными выплатами по итогам работы Школы за текущий год

при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Школы

на выплаты стимулирующего характера,

4.|2. Размеры премиаJIьных выплаТ по итогам работы учителям Школы

устанавливаются прикzlзом директора школы,

4.|з. Размеры ,uрuбоr"ой платы учителей Школы устанавливаются директором

школы ,р" .rр"arе на работу и изменяются в ходе их трудовой деятельности

приказами директора школы,
4.t4. За времЯ рuбоr"' в периоД осенних, зимних, весенЕих и летних каникул,

обуlающихся оплата труда учителей ТТТ19л51, в том числе и )л-Iителей, ведущих

обуrение детей на Дому, IIроизводитая из расчета заработной пJIаты,

УстановленнойприТарификации'ПреДшествУющейначалУканикУл.
4.15. УчителяМ ТТIколы, поступившим на работу до проведения тарификации,

заработная плата выплачивается из расчета расчетного оклада, установленного в

соответствии с группой оплаты труда и установJIенной нормой объёма учебной

нагрузки 18 часов.

5.ЩругиеВоПросыПооПЛатеТруДаПеДагогическихработниково
учителей Школы

5.1. Педагогическим работникам, у{итеJUIм Школы устанавливается директором

школы коэффициент к окладам (должностным окладам) в целях поэтапного

доведения средней заработной платы педагогических работников школы до

]р.дп.и ,чрuъоr"ой пйы в Приморском крае. Размер коэффициента к окладам

(должностным окладам) педагогических работников в целях IIоэтапного

доведения средне й заработной платы педагогических работников мБоу города

владивостока до .р.дъей заработной платы в Приморском крае устанавливается

ежемесячно приказом начаJIьника органа управления образованием.


