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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования

средств фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учрещдения городского округа Тольятти
<<IIIкола с углубленным изучением отдельных предметов }(b 70>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Постановлением Правительства Самарской области ((О проведении в 2006 году
эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципаlIьных общеобр€вовательных уIреждений от 01.06.2006г. Nч 60 в (в
ред. ПостановJIений Правительства Самарской области от 2|.06.200бг., от
27.07.2007г., от 11.0б.2008г. NЬ 201, от 29.10.2010г. Nч 563, от 14.04.2011г.
Ns 119, от 26.05.2011г. Nч 204, от 12.10.2011г. J\b 578, от 27.10.2011г. J\b 702,
от 0З.02.20L2r. Jф 38, от 25.09.20|2r. Ns 475, от 12.|2.2а1'2г. Ns 7з9, от
21.03.201Зг. |07, от 22.0|.20|4т.
Nч 25, от 17.02.20|4г. м 79, от 31.12.20t5г. }гs 917, от 02.02.20|8г. J\b 57) с
изм., внесенными Постановлением Правителъства Самарской области от
06.10.2009г. ЛЬ 485 фед.25.|0.2012г.), Ns 201 Регламентом, утвержденным
прик€lзом Министерства образования и науки Саruарской области от t4.07.2008г.
Jф 113, Постановлением Правительства Самарской области от 2L.03.2013г. Jф
|07, Постановгlением Правительства Самарской области от 08.12.2017г. ЛЬ 798,
от 06.03.2019г. }lb 121, от |6.04.2019г. Ns 237 и друг}гх нормативньD( правовьD(
актов, реryлирующих вопросы оIIлаты труда.

' 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в
соответствии с распорядительными актами директора МБУ <<Школа Jф 70)
(далее Работодатель) и осуществляющих трудовую деятельность на
основании закJIюченных с ними трудовых договоров (далее - Работники).
Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников,

работающих на условиях совместительства (внешнего или внутреннего).

t.2. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные
средства, выплачиваемые Работникам за выполнение ими трудовой функции,
в том числе компенсационные, стимуJIируюпие и поощрительные выплаты,
производимые Работникам в соответствии с трудовым законодательством РФ,
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НаСТОЯЩИМ Положением, трудовыми договорами, иными локЕlJIьными
нормативными актами Работодателя.

1.3. Оплата труда Работников МБУ <<ТТТкола Ns 70) вкJIючает в себя:
- Заработную плату, состояIцуIо из окJIада (должностного оклада), а также
ДОПлаТ и наДбавок за особые условиrI труда (тяжелые работы, работы с
ВРедныМи и (или) опасными и иными особыми условиrIми труда), а также за
условия труда, откJIоняющиеся от норм€tльных (при выполнении работ
различноЙ квалификации, совмещении профессиЙ, работы за пределами
норМальноЙ продолжительности рабочего времени, в ночное время, вьIходные
и нерабочие прzlздничные дни и др.);
- стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение
ТрУДоВых обязанностеЙ, производимые в соответствии с настоящим
Положением и Положением о стимулировании.

2. Система оплаты труда.
2.t. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ
расчета piвMepoB вознаграждения, подлежащего уплате Работникам за выполнение
ими трудовых обязанностей.

2.2. ЕжемесячнаJI оплата труда Работников МБУ <<Школа j\b 70> состоит из
постоянноЙ и переменноЙ частеЙ. Постоянная часть оплаты труда явJuIется
гарантированным денежным вознаграждением за выполнение Работником
возложенных на него трудовых обязанностей. Постоянной частью заработно!
платы явjulется окJIад (должностной оклад) согласно действующему штатному
расписанию. ПеременноЙ частью оплаты труда явJIяются премии, а также надбавки
и доплаты за условия труда, откJIоняющиеся от норм€lльных.

3. Оклад (должностной оrсгrад).
3.1. Под окJIадом (должностным окладом) в настоящем Положении понимается
фиксированный размер оплаты труда Работника за выполнение им нормы труда или
трудовьIх обязанностей определенной сложности за месяц.

3.2. Размер окJIада (должностного оклада) Работника устанавливается в трудовом
договоре.

3.3. Размер заработной платы (с yreToM доплат, надбавок, преми€lльных и иных
поощрительных выплаф Работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени, не может быть ниже установленного федеральным законом миним€tльного
размера оплаты труда.

З.4. Размер окJIада (должностного оклада) может повыптаться по решению
области на основа}IииПравительства РФ и Правительства Самарской

соответствующих ПостановлениЙ. Повыrпение окJIада (должностного оклада)
оформляется прикЕLзом директора МБУ <<Школа М 70) и дополнительным
соглашением к трудовому договору с соответствующим Работником.



4..Щоплаты.
4.1. РабоТникам МБУ <<Школа Ns 70) устанавливаются следующие доплаты:
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и пр€lздничные дни;
- за работу в ночЕую смеЕу;

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника; ]

- за совмещение профессий (должностей).

4.2.В наСТоящем Положении под сверхурочной понимается работа, производимая
Работником по инициативе Работодателя за пределами установленной
ПРОДОЛЖИТеЛЬнОСТи рабочего времени, ежедневноЙ работы (смены), при
СУММироВаНном у{ете рабочего времени - сверх норм€rпьного числа рабочих часов
за учетный период.
За сверхурочную рабоry Работникам устанавливаются доплаты:
- За первые два часа сверхурочной работы - в размере 150 процентов часовой
ставки;

- За Последующие часы сверхурочной работы - в р€вмере 200 процентов часовой
ставки.
Указанные доплаты не производятся Работникам, которым установлен
ненормированный рабочий день.

4.3.3а работу в выходные и пр€вдничные дни Работник€ll\d с повременной оплатой
труда устанавливаются доплаты:

пр€lздничныЙ день производилась в пределах месячноЙ нормы рабочего времени;

пр€lздничныЙ день производилась сверх месячноЙ нормы рабочего времени.

4.4. В настоящем Положении под работой в ночное время понимается работа с 22
часов вечера до б часов утра.

,

5.1. Работникам МБУ,,III*о,?u'ffЧЖ,"Т"Нмающим штатные должности,
устанавливаются периодические и единовременные (разовые) премии.

5.2. Периодйческие премии выплачив€tются по результатам работы за месяц или
иноЙ отчетныЙ период в соответствии с настоящим Положением и Положением о
стимулировании.

5.3. Расчет периодиtIеских премий осуществляется исходя из начисленного
Работнику за отчетный период окJIада (должностного оклада), надбавок и доплат к
нему в соответствии с настоящим Положением.

5.4. Не начисJIяются премии Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания за:

- проryл (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов
подряд в течение рабочего дня);

шаркотического опьянениrI;



опоздание к начЕuIу рабочего днrI без предупреждения непосредственного

руководителя;
- невыполнение распоряжений директора;

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Работнrrка
обязанностей.
Работодатель имеет право досрочно cHrITb с Работника дисциплинарное взыскание
по собственной инициативе, просьбе Работника или по ходатайству его
непосредственного руководитеJIя.
Указанное распоряжение оформляется прик€вом директора МБУ <<ТТТкола М 70>.

5.5. Единовременные фазовые) премии выплачиваются:

- в связи с профессиональными праздниками, по итогам работы за год - за счет
средств бюджета и средств от иной и приносящей доход деятельности МБУ <<LL[кола
jtlЪ 70>;

- в иных слrI€Lях, предусмотренных Положением о стимулировании, - из фонда
оплаты труда.

5.6. Размер единовременных фазовых) премий устанавливается прик€rзом

фаспоряжением) директора МБУ <<lL[кола J\b 7Ь в зависимости от результатов
работы каждого Работника.

5.7 . Размер единовременных фазовых) премий максимztльным размером не
ограничивается.

б. Распределение базовой части фонда оплаты труда. .

6.1. Базовая часть фонда составляет 8t,76Yо фонда оплаты работников.
6.2. Базовая часть фонда оплаты труда работников 1 классов (ФГОС) включает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1^rебный процесс, в размере
56,85Уо от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонЕrпа в puшMepe 2I,34Yо
от базового фонда;
- специ€lльный фонд оплаты труда в размере 2|,8tУо от базового фонда.
б.3. Базовм частъ фонда оплаты труда работников 2-4 кJIассов (ФГОС) и 2-4
кJIассов с углубленным изучением предметов вкJIючает:
- фонд оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере

, 57,09Уо от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонЕrла в ра:}мере 21,09Yо
от базового фонда;
- специ€tльный фонд оплаты труда в размере 2|,8|Уо от базового фонда.
6.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников 5 классов (ФГОС) включает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере
58,70Уо от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€tJIа в ре}мере |9,48Yо
от базового фонда;
- специ€lпьный фо"д оплаты труда в рi}змере 2|,8|Уо от базового фонда. i

6.5. Базовая часть фонда оплаты труда работников б классов (ФГОС) включает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1^lебный процесс, в размере
58,70Уо от базового фонда;



- фо"д оплаты труда административно-хозяйiтвенного персонапа в р€вмере |9,49Yо
от базового фонда;
- специ€tпьный фо"д оплаты труда в рzlзмере 2|,8|Уо от базового фонда.
б.6. Базовая часть фонда оплаты труда работников 7 классов (ФГОС) включает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1.,lебный процесс, в рсвмере
58,69ОА от базового фонда; :

- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€rла в размере l9,49o/o
от базового фонда;
- специ€rльный фо"д опIIаты труда в р€вмере 2t,8|Yo от базового фонда.
6.7. Базовая часть фонда оплаты труда работников 8, 9 классов (ФГОС) вкJIючает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере
58,69Уо от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонЕrла в р€вмере I9,49Yо
от базового фонда;
.сПeци€rльньrйфo"дoПлaTьIтPУдaBpшМepe2t,8|уooтбазoвoгoфoндa
6.8. Базовая часть фонда оплаты труда работников 5 углryбленньrх кJIассов (ФГОС)
вкJIючает: '

- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1..rебный процесс, в piвMepe
58,65Оh от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере |9,54Yо
от базового фонда; .

- специ€rпьный фо"д оплаты труда в ршмере 2|,8|Уо от базового фонда.
б.9. БазоваJI часть фонда оплаты труда работников б угrryбленных кJIассов (ФГОС)
вкJIючает:
- фонд оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размQре
58,64Уо от базового фондаi
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€tла в рвмере |9,55О/о

:от базового фонда;
- специальный фо"д оплаты труда в размере 2L,8|Оh от базового фонда.
6.10. Базовая часть фонда оплаты труда работников 7 углубленных кJIассов (ФГОС)
вкJIючает:
_ фонд оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в рi}змере
58,64О^ от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€tла в размере |9,55Yо

от базового фонда; ,

- специчlльнdlй фо"д оплаты труда в размере 2|,8to^ от базового фонда
б.11. Базовая часть фонда оплаты труда работников 8,9 углубленных кпассов
(ФГОС) вкJIючает:
- фонд оплаты труда работников, осуществляющих 1"rебный процесс, в размере
58,64Уо от базового фонда;
- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персон€tпа в размере I9,54Yо
от базового фонда;
- специ€tльный фо"д оплаты труда в рЕвмере 21,8LYo от базового фонда.
6.|2. Базовая часть фонда оплаты труда работников 10 углубленных кJIассов
вкJIючает] ,

_ фо"д оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в рЕвмере
i47,48ОА от базового фонда;



- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере 18,89%
от базового фонда;
- специальный фо"д оплаты труда в рЕ}змере ЗЗ,6ЗYо от базового фонда.
6.13. Базовая часть фонда оплаты труда работников 11 углубленных классов
вкJIючает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1"rебный процесс, в ра:}мере
58,65О^ от базового фонда;
_ фо"д оплаты труда адмиЕистративно-хозяйственного персон€rпа в р€}змере |9,54Yо
от базового фонда; :

- специ€}льный фо"д оплаты труда в размере 2t,8|Yо от базового фонда.
6.L4. Базовая часть фонда оплаты труда работников НОДА с ЗtIР начальнъIх
кJIассов вкJIючает:
_ фонд оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере
65,96О^ от базового фонда;
- фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персонЕtла в ра:}мере |2,23Yо
от базового фонда;
- специальный фонд оплаты труда в размере 2|,8t%o от базового фонда.
6.15. Базовая часть фонда оплаты труда работников по адаптированной ФГОС
очной форме обуrения нач€Llrьных кJIассов вкJIючает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих 1.T ебный процесс, в р€tзмере
56,94Уо от базового фонда; ,

_ фо"д оплаты труда административно-хозяйственного персон€rла в р€вмере 2I,25Yо
от базового фонда;
- специ€tльный фо"д оплаты труда в ра:}мере 2|,8|О^ от базового фонда
6.16. Базовая часть фонда оплаты труда работников по адаптированной ГОС очной

форме обуtения вкJIючает:
- фо"д оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере

i

: ?::f flЖ:Ж,iЖilljнистративно-хозяйственного персонала в размере 1 8,3 1 %

от базового фонда; i

- специальный фо"д оплаты труда в размере 2|,8LYo от базового фонда.
6.|7. Базовая часть фонда оплаты труда работников по семейной форме обуrения
вкJIючает:
- фонд оплаты труда работников, осуществляющих уrебный процесс, в размере
100% от базового фонда, ,,

_ фо"д опла,iы труда административно-хозяйственного персонала в размере 0,00 %
от базового фонда;
- специ€rльный фо"д оплаты труда в ра:}мере 0,00% от базового фонда
6.18. Базовм часть фонда оплаты труда работников обl^rения на дому включает: j

_ фонд оплаты труда работников, осуществляющих 1^rебный процесс, в р€вмере
9З,45Оh от базового фонда;
- специ€lпьный фо"д оплаты труда в ршмере 6,55Оh от базового фонда.
6.|9. Приказы о распределении базовой части фонда оплаты труда работников МБУ
<<Школа Ns 70) издаются до 20 сентября в соответствии с тарификацией.

. 7. Распределение специального фонда оплаты труда.
Специальный фонд оплаты труда вкJIючает:



7.t. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, )л{итыв€lющими
квалификационную категорию, которые устанавливаются в следующих размерах :

|,2 - для педагогических работников, имеющих высшуIо категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - дJLя педагогических работников, имеющих вторую категорию.
7.2. Повышающий коэффициент за rIеную степень доктора наук, кандидата наук,
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, пол)ценный за
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих р€lзмерах:
|,2 - за }ченую степень доктора наук;
1,1 - за }п{еную степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской
Федерации, соответствующее профишо выполняемой работы, орден СССР Liли
Российской Федерации, поrгуlенный за достижения в сфере образования
(устанавливается по одному основанию по выбору работника).
7 .3. Повышающий коэффициент, }п{итывающий деление кJIасса на группы при
обуrении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технологиrI,

физическая культурq физика, химия), проведении профильных и элективных
курсов, который устанавливается в следующих рЕвмерах:
l - если кJIасс не делится на группы;
2 - если кJIасс делится IIа цруппы;
7.4. Оплату за кружковую рабоry из расчета до 20 часов в неделю
7.5. ,Щоплаты педагогических работников за проверку тетрадей и письменньIх работ
с у{етом педагогической нагрузки в следующих рЕвмерЕж: I

1,15 - дJuI уtIителей 1 классов начальной школы фусский язык, математика);
1,10 - для уIIителей 2-4 классов началъной школы фусский язык, математика), для
уrителей русского языка и математики в 5-6 класса<;
1,05 - для }п{ителей русского языка и математики в 7-11 классах, физики, химии; .

1,03 - дJuI уIителей географии, биологии, окружающий мир в начальной школе;
I,02 -для уIIителей иностранного языка, информатики, истории.
7.6. .Щоплаты педагогическим и штатным работникам за осуществление
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников.
7.7. КомпенсационньIе выплаты и прочие доплаты из специ€lпьного фонда. i

8. Распределепие фонда оплаты труда для сотрудников
административнtьуправJIенческого персонаJIа и маJIого обспуживающего

персонаJIа.
8.1. Заработная плата сотрудников АУП и МОП
основании утвержденною штатного расписания.

формируется на

8.2. Заработная плата уборщика сrryжебных помещений скJIадывается из

расчета 500 м' на 1 ставку убираемой площади. За вредные условиrI труда
и расширение зоны обслуживания устанавJIивается надбавка в pil}Mepe до 25Yо к

:окJIа.ry.

8.3. Заработная плата сторожей скJIадывается из окJIада утвержденного
штатным расписанием ц доплат за сверхурочЕую рабоry в , прЕвдничные
дни на основ€tнии ч. { ст. 99 ТК РФ.
Сторожам установлен месячный фиксированный окJIад, доплата за
сверхурочную рабоry скJIадывается след/ющим образом:
- доплата за первые два часа сверхурочной работы : (оклад/количество



рабо.штх часов за месяц) х 1,5 х2часа;
- доIIлата за последaющие часы сверхурочной работы : (ошrад/количество

рабочих часов х 2) х (количество часов, отработанных сверхурочно (за
смену, за день) - 2часа).

9. Материальная помощь. '

9.1. В настоящем Положении под материалъной помощью понимает"" .rоrощ": 1"
денежной или вещественной форме), окzlзываемая Работникам МБУ <<Школа NЬ 70)
в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств.

9.2. Чрезвычайными считаются следующие обстоятельства :

- смерть мужq жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры;

наводнения и иных чрезвычайных ситуаций;

- пол)л{ение увечьяили иное причинение вреда здоровью Работника.

Работодатепь может признать чрезвычайными иные обстоятельства.

9.3. МатериальнЕuI помощь выплачивается на основании приказа фаспоряжения)
директора МБУ <<LL[кола Ns 70) по личному змвлению Работника.

9.4. Предоставление матери€lльной помощи производится при представлении
Работником документов, подтверждающих наступление чрезвычайньтх
обстоятельств.

10. Начисление и выплата заработной платы.
10.1. Заработная плата начисляется Работникам в ptшMepe и порядке,
предусмотренном настоящим Положением.

10.2. Основанием дJuI начисления заработной платы являются: штатное расписание,
трудовой договор, табель r{ета рабочего времени и прик€tзы директора МБУ
<<Школа ЛЬ 7Ь.

10.3. Табели r{ета рабочего времени заполняют и подписывают ответственные лица
за ведения табелей 1..rета рабочего времени. Утверждает табель директор МБУ
<<Школа Ns 70).

l0.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработн€ш плата
начисJIяется за фактически отработанное время.

l0.5. Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

10.б. Заработная ,плата выплачивается Работникам гryтем перечислениrI на

указанный счет в банке на условиях предусмотренных договором.



10.7. ПеРеД ВыПлатой заработной платы каждому Работнику выдается расчетный
лист с ук€ванием составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, с ук€ванием р€вмера и оснований произведенньIх
удержаЕий, а также общей денежной срлмы, подлежащей выплате.

10.8. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два р€ва в месяц:
23,ГО Числа расчетного месяца (за первую половину месяца) и 8-го числа месяца,
следующего за расчетным (окончательный расчет за месяц).

10.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€}здничным дFIем
выплата заработной платы производится накануне этого днrI.

10.10. Удержанияиз заработной платы Работника производятся только в сл)лI€lях,
ПРеДУСМОТреннЬIх Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законЕlIчIи, а
также по з€uIвлению Работника.

10.11. Справки о р€вмере заработной платы, начисленwIх и удержаниях из нее
выдаются только лично Работнику.

10.12. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три дня до его
начапа.

10.13. При прекращении действия трудового договора окончателъный расчет по
ПриЧиТ€lющеЙся Работнику заработноЙ плате производится в последний день
работы. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие с)rммы
выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления Работником
требования о расчете.
В слуlае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, в

указанныЙ выше срок Работнику выплачивается не оспариваемЕuI Работодателем
iсумма.

10.14. В слуrае смерти Работника заработн€tя плата, не пол)ценная им, выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, не позднее
недельного срока со дня подачи МБУ <<Школа ЛЬ 70> документов, удостоверяющих
смертьРаботника. ]

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.

1 1.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениrIм, возникшим до
вступления его в действие.

Заместитель директора по финансам

О.С. Борисова

10.09.2019г.


