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1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МОУ СОШ № 80 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате работников 
государственных учреждений Краснодарского края»,постановлением
администрации Краснодарского края от 29.01.2019г. № 21 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 27 
ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края», постановлением главы города 
Сочи от 23.12.2008 года № 1280 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сочи»; постановлением главы 
города Сочи от 23.05.2017 года № 856 «О внесении изменений в постановление 
главы г.Сочи от 23.12.2008 г. № 1280 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сочи», Постановлением Главы 
города Сочи от 24.11.2014года № 2341 «О внесении изменений в постановление 
главы г.Сочи от 02.02.2009г. № 38 «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений и 
муниципальных учреждений образования г.Сочи» в части приложения к 
постановлению «Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений - 
образования города Сочи», в целях совершенствования системы оплаты труда , 
усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и 
результативности труда.
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2. Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 80

Размер фонда оплаты труда МОУ СОШ № 80 определяется исходя из 
утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год норматива подушевого финансирования на одного 
обучающегося (с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для 
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ (далее 
норматив) по следующей формуле:

ФОТо = (N х Н х Д ) ,  где:

ФОТо — фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N — норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 
основных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края , утвержденный законом Краснодарского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год;

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении щ  
начало нового учебного года ( 1 сентября) и на начало календарного года (1 
января);

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в 
нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 
определяется в следующем соотношении:

1. на 2019 финансовый год (с 01.09.2019 года)
- 95,28 % фонд оплаты труда;
- 4,72 % материальные затраты, выделенные в составе субвенции на 

реализацию общеобразовательным учреждением основных 
общеобразовательных программ.

При определении доли оплаты труда учитывается наличие 
коррекционных классов, количество детей обучающихся на дому, 
получающих семейное образование , а также других факторов, влияющих на 
увеличение фонда оплаты труда.

З.Распеределение фонда оплаты труда МОУ СОШ № 80

3.1. Фонд оплаты труда МОУ СОШ № 80 состоит из фонда оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда 
оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом согласно приложения № 2.

ФОТо = ФОТп + ФОТпр , где:
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ФОТо -  фонд оплаты труда МОУ СОШ № 80;
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебных процесс ;
ФОТпр -  фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно 

-  вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом.

3.2. Директор МОУ СОШ № 80 на основании Федерального Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» 
формирует и утверждает штатное расписание учреждения , локальные акты, 
регулирующие оплату труда образовательного учреждения ( положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о 
распределении выплат компенсационного характера и др.) в соотношении:

а) не менее 70 % от объема фонда оплаты учреждения (ФОТб(т)) -  доля фонда 
оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс и педагогического персонала, не связанного с учебным процессом ;

б) не более 30 % от объема фонда оплаты труда учреждения (ФОТб(т) -  доля 
фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала.

Соотношение может быть изменено на начало учебного года 
(1 сентября) и на начало календарного года (1 января) в зависимости от 
фактически сложившейся структуры фонда оплаты .

3.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 
характера и стимулирующей части:

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТП(с) + КВ, где :

ФОТп -  фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс ;
ФОТп(б) -  Базовая часть ФОТп;
ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; -
КВ -  выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с 
трудовым законодательством.

Пропорциональное соотношение по состоянию на 01.09.2019 года :
• Выплаты по базовой неаудиторной деятельности из ФОТ -  13,95%;
• Выплаты компенсационного характера из ФОТ -  0,47%;
• Выплаты стимулирующей части из ФОТ -  31,77%;
• Выплаты по базовой аудиторной деятельности -  53,82%
• Централизуемая доля ФОТ - 1,74365%.
• СТП-5,24.
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3.4. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс. :

В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной 
(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности.

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие 
виды работ:

• Проверка письменных работ:
- в 5 — 11 классах по математике - 15%
- в 5 - 11 классах по русскому языку и литературе - 20% *
- в классах начальной школы -15 %
- во 2 -  11 классах по иностранному языку - 10%
- по черчению -10%
- в 5 -  11 классах по отдельным предметам , предусматривающих 

наличие письменных классных и домашних работ обучающихся (история^ 
химия, биология, физика, география ) -  5 %

Проверка тетрадей оплачивается от установленной учебной нагрузки.

• Классное руководство:
Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в МОУ СОШ № 80 имеют педагогические 
работники ,которые выполняют функции классного руководителя.

Список педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, утверждается приказом директора МОУ СОШ № 80.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам МОУ ; 
СОШ № 80 , устанавливается из расчета 3000 рублей в месяц за класс :
- нормативная наполняемость общеобразовательного класса -  
25 учащихся;
- нормативная наполняемость класса КРО - 12 учащихся.

Для классов , наполняемость которых меньше установленной, 
уменьшение размера ежемесячного денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя производится 
пропорционально численности обучающихся.

В случае , если на педагогического работника возложены 
функции классного руководителя в двух и более классах, 
соответствующее ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается < 
в каждом классе.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения 
устанавливается исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 
января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения
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числа учащихся в классе в течение указанных периодов размер 
ежемесячного денежного вознаграждения не изменяется.

3.5. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом ( педагогические работники , не 
имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части , стимулирующей части 
и выплат компенсационного характера :

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр , где :

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогическогб 
персонала, не связанного с учебным процессом ( педагогические работники , не 
имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б) -  базовая часть ФОТпр;
ФОТпр(с) -  стимулирующая часть ФОТпр;
КВпр -  выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии. 
с трудовым законодательством.

4. Определение стоимости педагогической услуги в МОУ СОШ № 80

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды 
аудиторной (проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности учащихся в классах. *

Для определения величины гарантированной оплаты труда 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс вводится 
условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости 
педагогической услуги.

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) 
определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат 
за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя, по следующей формуле:

(ФОТп(б) -  НВ) х 245
Стп = ----------------------------------- ----------------------------,

(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + al 1 х в11) х 365
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где:
365 -  количество дней в году;
245 -  среднее расчётное количество дней в учебном году; т
ФОТп(б) -  базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс;
НВ -  сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя;
а1 -  количество учащихся в первых классах; v
а2 -  количество учащихся во вторых классах; 
аЗ -  количество учащихся в третьих классах;

a ll -  количество учащихся в одиннадцатых классах; 
в1 — годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 -  годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
вЗ -  годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;

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

4.2. Учебный план разрабатывается МОУ СОШ № 80 самостоятельно. 
Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 
федеральным и региональным базисными учебными планами и санитарными 
правилами и нормами (СанПиН).

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 
всех случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на 
группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее -  Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в 
развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного 
образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6.

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение 
заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в 
соответствии с нормативными документами. По состоянию на 01 сентября 2019 
года СТП составляет 5,24.

5. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс

5.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
рассчитывается по формуле:

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где:
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О -  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;

Стп -  стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н -  количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп -  количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент 
перевода -  4,0 (условное количество недель в месяце); г

П -  коэффициент, учитывающий работу в классе КРО;
Г -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы.
5.2. При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы педагогов по предметам учитывается деление классов на группы при 
изучении отдельных предметов . В этом случае стоимость педагогической 
услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) 
ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из 
количества учеников в каждой группе.

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы 
при изучении отдельных предметов (значение Г = от 1,0 до 2,5). "

Установить следующие коэффициенты: 
наполняемость подгрупп: 
до 9 чел. —2,5; 
от 10 - 14 чел. -  2,0; 
от 15 -  19 чел. -  1,4; 
от 20-24 чел. — 1,2; 
от 25 — 30 чел. — 1,0; 
для класса КРО — 2,2.

5.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 
осуществляющих такое обучение, определяется путем умножения ставки 
заработной платы учителя установленной по новой системе оплаты труда, на 
фактическую нагрузку в неделю -  деленную на норму часов в неделю.

5.4. Заработная плата педагогов дополнительного образования, 
определяется путем умножения ставки заработной платы педагогу 
дополнительного образования установленной по новой системе оплаты труда, 
на фактическую нагрузку в неделю -  деленную на норму часов в неделю.

5.5. При наличии в школе специальных (коррекционных) классов 
стоимость педагогической услуги ,в целом по образовательному учреждению^ 
рассчитывается без учета количества детей и количества часов по базисному 
учебному плану в этих классах. Определенная таким образом стоимость 
педагогической услуги в коррекционных классах увеличивается на 
коэффициент 2,20 - учитывающий нормативное снижение наполняемости в 
коррекционных классах (в среднем в два раза) , а также применяется
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повышение базовой аудиторной деятельности педагогических работников на 
20% за специфику работы в классах КРО (ОВЗ).

5.6. Расчет заработной платы педагогов, осуществляющих учебный 
процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по 
состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года 
(1 января).

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, заведующего библиотекой и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения

6.1. Должностной оклад директора МОУ СОШ № 80 устанавливается 
исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в 
зависимости от количества учащихся, и расчетный средний оклад 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, исчисленного 
согласно приложению № 10.

Ор = Осрп х К, где:

Ор -  должностной оклад руководителя общеобразовательного 
учреждения;

Осрп -  расчетный средний оклад педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, исчисленный согласно приложению № 10;

К -  коэффициент, установленный по группам оплаты труда 
руководителей учреждений.

Коэффициенты:
1 группа -  коэффициент 1,05 (при численности учащихся от 501 и более 

человек);
2 группа -  коэффициент 1,04 (при численности учащихся от 251 до 500 

человек);
3 группа -  коэффициент 1,03 (при численности учащихся до 250 

человек);
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений устанавливаются v 
учредителем общеобразовательного учреждения.

6.2. Должностные оклады заместителей руководителя, заведующего 
библиотекой, главного бухгалтера устанавливаются на 10% - 30% ниже 
должностного оклада руководителя без учёта доплат и надбавок и подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. По состоянию на 01 января 
2019 года должностные оклады административно-управленческого персонала 
составляют:

• Директор образовательной организации -  25 075,00 рублей;
• Заместитель директора по УВР 1,0 ставка -  17 553,00 рублей;
• Заместитель директора по УВР 1,0 ставка -  17 553,00 рублей;
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• Заместитель директора по BP -  17 553,00 рублей;
• Заместитель директора по УМР -  17 553,00 рублей;
• Заместителя директора по АХР -  17 472,00 рублей; ■'
• Должностной оклад главного бухгалтера и заведующего библиотекой 

устанавливается в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
образовательной организации.

7. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего „ 
обслуживающего персонала и педагогического персонала, 

не связанного с учебным процессом

1. Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 
нагрузки), включает базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам с 
учётом повышающих коэффициентов.

В МОУ СОШ № 80 устанавливаются следующие размеры базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и 
повышающих коэффициентов к базовым должностным окладам по 
профессиональным квалификационным группам: _______________________
Квалификационны 

й уровень
Должности, отнесённые к 

квалификационным группам
Повыша
ющий

коэффи
циент

Сумма
книгоиз
дательс

кой
продукц

ИИ

Должност 
ной оклад 

на
01.01.2019

г.

1. Должности педагогических работников
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы -  8068 рублей
2
квалификационный
уровень

Педагог дополнительного 
образования, социальный педагог

0,08 115 8829,00

1
квалификационный
уровень

Старший вожатый 0,00 115 8183,00

3
квалификационный
уровень

Педагог-психолог 0,09 115 8910,00

4
квалификационный
уровень

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
учитель, учитель-логопед

0,10 115 8990,00

2. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы -  5253,00 рублей
1
квалификационный
уровень

Делопроизводитель, секретарь- 
машинистка

0,00 0,00 5253,00

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
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Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы -  5339, рублей
2
квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством 0,04 0,00 5555,00

4. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы - 5876,00 рублей
1
квалификационный
уровень

Специалист по охране труда, 
специалист по кадрам, бухгалтер, 
экономист

0,00 0,00 5876,00

4
квалификационный
уровень

Ведущий инженер 0,20 0,00 7052,00

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  8899,00 
рублей

Библиотекарь 0,00 0,00 8899,00

На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель организации самостоятельно устанавливает 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учётом 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням.

В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических 
работников, определённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», и 
руководителя структурного подразделения, если его деятельность связана с 
руководством образовательным (воспитательным) процессом, включается 
ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей.
Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 
окладу), базовой ставке заработной платы, установленным по 
профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями образует новый оклад.

2. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
составляют:

Квалификационный разряд работ Базовый оклад,* 
рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 5163
Дворник 5163,00
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2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 5253
Уборщик служебных помещений 5253,00

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 5253
Рабочий по комплексному обслуживанию и уборке территории, электрик 5253,00

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 5521
Водитель автомобиля 5 разряд (школьного автобуса) 5521,00 ;

8. Гарантии по оплате труда
8.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебно-, 
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым 
не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 
заработной платы в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2003 года № 191, и в размерах, установленных указанным 
постановлением.

8.2. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 
часов, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 
года № 191, требуется письменное согласие работника.

8.3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том 
числе на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в соответствии е 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 
выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части 
фонда оплаты труда соответствующей группы работников.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если 
иное не определено федеральным законодательством и законодательством 
Краснодарского края.

8.5. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 
дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника; 
направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или на 
увеличение материальных расходов МОУ СОШ № 80.
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8.6. Оплата труда работников МОУ СОШ № 80 производится на 

основании трудовых договоров между руководителем общеобразовательного 
учреждения и работниками. ■ >

Оплата труда руководителя МОУ СОШ № 80 производится на 
основании трудового договора с учредителем общеобразовательного 
учреждения.

8.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т. ч. 
занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий по указанным выше причинам.

8.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда.

8.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству 
производится пропорционально отработанному времени , в соответствии с ТК 
РФ глава 44 «Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству».

8.10. Заработная плата работникам МОУ СОШ № 80 выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем за три дня 
до начала отпуска.

Заработная плата выплачивается до 15 и до 30(31) числа каждого месяца 
перечислением на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту). :

8.11. Расчетные листы бухгалтерия МОУ СОШ № 80 выдает работникам 
персонально при выдаче заработной платы за вторую половину месяца. В 
расчетных листах указывается информация о составной части заработной платы 
работника, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей к 
выдаче.

8.12. Форма расчетного листа:
Фамилия Имя Отчество (работника) Табельный номер
Подразделение МОУ СОШ № 80
Должность
Категория персонала

Расчётный период с
Количество 
календарных дней 
в расчетном 
месяце

Количество 
отработанных 
дней в 
расчетном 
месяце

Сумма
льготной
часть
подоходного
налога

Сумма

НАЧИСЛЕНИЕ:
Базовая аудиторная деятельность
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Классное руководство
Проверка тетрадей
Звание
Выслуга лет
Доплата за квалификационную 
категорию
Заведование кабинетом
Краевая стимулирующая выплата
Ит.д.
Итого начислено:
УДЕРЖАНИЕ:
Удержание зарплаты за 1 половину 
месяца
Подоходный налог субвенции края
Подоходный налог краевой 
стимулирующей выплаты
Профсоюз
Итого удержано:
Сумма перечисления на сберкарту:
Всего: 0,00

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 
других законодательных и нормативных актов в области трудового права.

Положение вступает в силу с 01.09.2019 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об оплате труда 
МОУ СОШ № 80

ПОРЯДОК
распределения штатной численности работников общеобразовательных 

учреждений по группам персонала для формирования фонда оплаты труда

1. Административно-управленческий персонал

Включаются работники, основные функции которых связаны с 
организацией образовательного процесса, а также с управлением коллективом:

директор;
заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе; 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
заместитель директора по учебно-методической работе; 
заместитель директора по воспитательной работе; 
заведующий библиотекой;
заместитель директора по финансово-экономической работе; 
главный бухгалтер.

2. Педагогический персонал

Включаются работники, в основные функции которых входит 
непосредственное проведение занятий и воспитательной работы с 
обучающимися. Перечень состоит из педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс и педагогических работников, не 
связанных с учебным процессом:

2.1. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс: 

учитель;

2.2. Педагогические работники, не связанные с учебным процессом

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
педагог-организатор;
социальный -педагог;
педагог-психолог;
педагог дополнительного образования;
воспитатель;
старший вожатый.



З.Вспомогательный персонал.
3.1. Учебно-вспомогательный персонал включает следующие должности:

библиотекарь;
лаборант;
техник;
электроник;
инженер
инженер по охране труда; 
специалист по кадрам; 
секретарь-машинистка; 
делопроизводитель; 
бухгалтер (экономист); 
кассир.

3.2. Обслуживающий персонал включает следующие должности:

водитель автомобиля; 
механик;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
сторож (вахтер);
гардеробщик;
уборщик служебных помещений;
электрик;
дворник.

2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда

МОУ СОШ № 80

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша

1. Порядок исчисления заработной платы учителей занятых обучением на
дому

1.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем 
умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 
настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за ставку норму часов 
педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;

1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года.

1.3. Тарификация учителей производится два раза в год, на начало 
учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно
вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, группами, 
объединениями, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда
работников МОУ СОШ № 80

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

1. Почасовая оплата труда учителей, других педагогических работников
МОУ СОШ № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша
применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; :

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 
в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 
соответствии с пунктом 1.1 Приложения № 3 .

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления ставки заработной платы педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
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2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 
органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 
ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно.



ПРИЛОЖЕНИЕ №> 5
к Положению об оплате труда
работников МОУ СОШ № 80

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование учреждений и 
организаций

Наименование должностей

1 2
I
Образовательные учреждения (в 
том числе образовательные 
учреждения высшего 
профессионального образования, 
высшие и средние военные 
образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации 
специалистов); учреждения 
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, 
детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., а 
также отделения, палаты для детей 
в учреждениях для взрослых

Учителя, преподаватели, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, 
логопеды, преподаватели-организаторы 
(основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители 
физического воспитания, старшие 
мастера, мастера производственного 
обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе 
на сельскохозяйственных машинах, 
работе на пишущих машинах и другой 
организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы- 
методисты (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги- 
психологи, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, 
тренеры-преподаватели, старшие 
вожатые (пионервожатые), инструкторы 
по физкультуре, инструкторы по труду, 
директора (начальники, заведующие),

1 2
заместители директоров (начальников, 
заведующих) по учебной, учебно-
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воспитательной, учебно
производственной, воспитательной, 
культурно-воспитательной работе, по 
производственному обучению (работе), по 
иностранному языку, по учебно-летной 
подготовке, по общеобразовательной 
подготовке, по режиму, заведующие 
учебной частью, заведующие 
(начальники) практикой, учебно
консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интернатами, 
отделениями, отделами, лабораториями, 
кабинетами, секциями, филиалами, курсов 
и другими структурными 
подразделениями, деятельность которых 
связана с образовательным 
(воспитательным) процессом, 
методическим обеспечением; старшие 
дежурные по режиму, дежурные по 
режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы; 
профессорско-преподавательский состав 
(работа, служба)

II
Методические (учебно
методические) учреждения всех 
наименований (не зависимо от 
ведомственной подчиненности)

Руководители, их заместители, 
заведующие: секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами; научные 
сотрудники, деятельность которых 
связана с методическим обеспечением; 
старшие методисты, методисты

III
1. Органы управления 
образованием и органы 
(структурные подразделения), 
осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями
2. Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений 
министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения

1. Руководящие, инспекторские, 
методические должности, 
инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за 
исключением работы на должностях, 
связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, 
делопроизводством)

1 2
квалификации кадров на 

1 производстве
2. Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на
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производстве, руководящие, 
инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки 
и повышения квалификации кадров

IV
Образовательные учреждения 
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 
авиации

Руководящий, командно-летный, 
командно-инструкторский, инженерно
инструкторский, инструкторский и 
преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры- 
инструкторы-методисты, инженеры- 
летчики-мето диеты

V
Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 
жилищно-эксплуатационные 
организации, молодежные 
жилищные комплексы, детские 
кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, 
культурно-просветительские 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками

Воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, психологи, 
преподаватели, педагоги 
дополнительного образования 
(руководители кружков) для детей и 
подростков, инструкторы и инструкторы- 
методисты, тренеры-преподаватели и 
другие специалисты по работе с детьми и 
подростками, заведующие детскими 
отделами, секторами

VI
Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 
следственные изоляторы и 
тюрьмы, лечебно-исправительные 
учреждения

Работа (служба) при наличии 
педагогического образования на 
должностях: заместитель начальника по 
воспитательной работе, начальник 
отряда, старший инспектор, инспектор 
по общеобразовательной работе 
(обучению), старший инспектор- 
методист и инспектор-методист, старший 
инженер и инженер по производственно
техническому обучению, старший мастер 
и мастер производственного обучения, 
старший инспектор и инспектор по 
охране и режиму, заведующий учебно
техническим кабинетом, психолог



Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников МОУ СОШ № 80

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитывается без всяких условий и ограничений:

1Л. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность:

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 
безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего 
Порядка;

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 
фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 
охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел;

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях
высшего и среднего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию.
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3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 
время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 
профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки);

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- 
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям);

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 
учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; :
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных;

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам. :

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 
образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 
воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. ;

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование
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или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования.

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 
(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 
180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 
ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы.

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 
инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 
деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 
работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 
установленном порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ №> 7
к Положению об оплате труда
работников МОУ СОШ № 80

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы в отдельных государственных образовательных учрежденияхг 

и государственных учреждениях образования Краснодарского края

№
п/
п

Критерии повышения Процент
повышения

1 2 3
1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития)

15-20

2. За работу в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа (классах, группах) для 
детей, нуждающихся в длительном лечении

15-20

3. Медицинским работникам за работу в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением

30

4. Педагогическим и другим работникам за работу в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением

15-20

5. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15

6. За работу в общеобразовательных школах-интернатах, 
имеющих специальные (коррекционные) отделения, 
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 
длительном лечении, повышение ставки заработной платы 
работников, непосредственно занятых в таких классах 
(группах)

20

1 2 3
7. За работу в образовательных учреждениях для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
20
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также за работу в группах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования

8 В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в группах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждений начального профессионального 
образования), с контингентом обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии, с задержкой 
психического развития либо нуждающихся в длительном 
лечении, а также в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, имеющих отклонения в умственном 
развитии, ставки заработной платы повышаются по двум 
основаниям

на 20 

и на 

15-20

9 За работу в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи

20

10 За работу в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального образования 
при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы; в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа.
За работу в указанных образовательных учреждениях, 
занятых обучением лиц, которым решением суда 
определено содержание в исправительных колониях 
строгого или особого режима, ставки заработной платы 
дополнительно повышаются в порядке, установленном 
для рабочих и служащих исправительных колоний за 
работу с этими осужденными

50-75

Дополнитель 
но на 
10-15

11 Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей 
и экспериментальных образовательных учреждений

15

12 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья

20

13 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное и групповое обучение детей, 
находящихся на длительном лечении в учреждениях 
здравоохранения и детских отделениях больниц для 
взрослых

20

1 2 3
14 Специалистам психолого-педагогических и медико

педагогических комиссий, логопедических пунктов
20
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15 Старшим мастерам и мастерам производственного 
обучения учреждений начального и среднего 
профессионального образования, организованных для 
обучения профессиям художественных ремесел

15

16 Специалистам, работающим в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей 
спортивного профиля для инвалидов

20

17 В образовательных учреждениях:
- учителям общеобразовательных учреждений всех видов 
(классов, групп и учебно-консультативных пунктов) с 
нерусским языком обучения, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, - за часы занятий 
по русскому языку в 1 - 11 классах и литературе в 5-11;
- учителям, преподавателям, воспитателям, старшим 
воспитателям, старшим вожатым, владеющим 
иностранным языком и применяющим его в практической 
работе в общеобразовательных учреждениях с 
углубленным изучением иностранного языка

15

18 Женщинам, работающим в сельской местности, на 
работах, где по условиям труда рабочий день разделен на 
части (с перерывом рабочего времени более двух часов 
подряд)

30



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Положению об оплате труда 
МОУ СОШ № 80

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя СОШ № 80.

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада директора СОШ № 80 определяет 
правила исчисления средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя муниципального учреждения города Сочи.

2. Должностной оклад директора СОШ № 80 определяется трудовым 
договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается 
отраслевым (функциональным) органом администрации города Сочи, в 
ведении которого находится муниципальное учреждение, в кратном 
отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им 
учреждения и составляет до 5 (пяти) размеров указанной средней заработной 
платы в зависимости от комплектования:

Комплектование по состоянию на 1 сентября Количество размеров 
средней заработной 

платы основного 
персонала

1 2
Общеобразовательные учреждения, в том числе вечерние (сменные)

Численность детей до 250 человек 1,03
Численность детей от 251 до 500 человек 1,04
Численность детей от 501 и более 1,05

3. При расчете средней заработной платы работников учреждения для 
определения размера должностного оклада директора СОШ № 80
учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 
выплаты стимулирующего характера работников учреждения, за исключением 
работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 
оклада директора СОШ № 80, и работников, должностной оклад которых 
устанавливается от должностного оклада руководителя структурного 
подразделения.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников учреждения независимо от 
финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за 
исключением федеральных средств и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
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компенсационного характера работников.
4. Расчет средней заработной платы работников учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада директора СОШ № 80.

5. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 
деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 
численности работников учреждения за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада директора 
СОШ № 80.

6. При определении среднемесячной численности работников учреждения 
учитываются среднемесячная численность работников учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е 
или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 
равной численности работников учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников учреждения как один человек (целая 
единица).

8. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной* 
численности работников учреждения учитываются пропорционально 
отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими
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работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели;

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 
определения среднемесячной численности работников учреждения, 
работавших на условиях неполного рабочего времени .
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