
 

 

 
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального об-

щеобразовательного учреждения Солтановская основная общеобразова-

тельная школа (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 

24 апреля 2008 года № 302-4 -ЗКО «Об установлении основ отраслевых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Костром-

ской области», Едиными рекомендациями по установлению на федераль-

ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержден-

ными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 21 декабря 2007 год протокол № 9, по-

становлением администрации Костромской области от 20.10.2008г. № 375 

–а «Об оплате труда работников государственных образовательных учре-

ждений Костромской области ,финансируемых за счёт средств областного 

бюджета» , « Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального района город Нея и Ней-

ский район» ,утверждённым постановлением администрации муниципаль-

ного района город Нея и Нейский район от 27 октября 2008 года №447, 

постановлением администрации муниципального района город Нея и Ней-

ский район от 13.11.2013г №437-а «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального района город Нея и Нейский район , Программой поэтап-

ного совершенствования системы оплаты труда в государственных( муни-

ципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р 

, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2013 года № АП-1-73/02 «О разработке показателей эффективно-

сти» и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников МОУ 

Солтановская ООШ . 

1.2. Система оплаты труда работников МОУ Солтановская ООШ устанавлива-

ется коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников в соответствии с федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами Костромской 

области и настоящим Положением 

1.3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы ра-

ботникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени, в разме-

ре не ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде-

ральным законодательством. 

1.4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с Положением, 

включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного харак-

тера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовые договоры с работниками. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Система оплаты труда работников МОУ Солтановская ООШ устанавлива-



 

 

ется с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

5) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

6) перечня выплат компенсационного характера в МОУ Солтановская ООШ ; 

7) перечня выплат стимулирующего характера в МОУ Солтановская  ООШ ; 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

9) с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. Размеры базовых окладов работников МОУ Солтановская ООШ установ-

лены на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-

ным квалификационным группам (приложение № 1 к настоящему Поло-

жению). 

2.3. Оклад (должностной оклад) работника устанавливается руководителем  

МОУ Солтановская  ООШ на уровне величины базового оклада,  умно-

женного на соответствующий коэффициент по должности (Кд).                

  

2.4. Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам МОУ Со-

лтановская ООШ  в зависимости от значения должности внутри квалифи-

кационного уровня профессиональной квалификационной группы соглас-

но приложению №1 к настоящему положению. 

2.5. С учетом условий труда работникам МОУ Солтановская ООШ  устанав-

ливаются выплаты компенсационного характера. 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффици-

ентов к окладам (должностным окладам) работников МОУ Солтановская 

ООШ по соответствующим профессиональным квалификационным груп-

пам и квалификационным уровням в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера в МОУ Солтановская ООШ (приложение № 

2 к настоящему Положению) . 

2.7. Работникам МОУ Солтановская ООШ с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество их работы, устанавливаются выпла-

ты стимулирующего характера, согласно Перечню стимулирующих вы-

плат в МОУ Солтановская ООШ 

(приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может опреде-

ляться как с применением коэффициентов к базовому окладу (ставке) по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и ква-

лификационным уровням работника,  за исключением надбавки за работу 

в сельской местности, которая устанавливается в размере 25% к базовому 

окладу (ставке). 

2.9. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда. Размер и условия выплат стимулирующего характера работ-



 

 

никам МОУ  Солтановская ООШ устанавливаются коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами, с учетом мне-

ния представительных органов работников. 

2.10. Расчет месячной заработной платы работника МОУ Солтановская ООШ 

осуществляется по следующей формуле: 

1) 3 = ДО + ∑КВ + ∑СВ, 

2) где: 

3) 3 - месячная заработная плата 

4) ДО-оклад (должностной оклад) 

5) ∑КВ - сумма компенсационных выплат 

6) ∑СВ - сумма стимулирующих выплат 

2.11. Оклад (должностной оклад) работника государственного образовательно-

го учреждения Костромской области (далее - должностной оклад) опреде-

ляется по следующей формуле: 

1) ДО = БО × Кд 

2) где: БО - базовый (базовый должностной) оклад Кд - коэффициент по должности. 

2.12. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения ба-

зового (базового должностного) оклада (далее - базовый оклад) на коэф-

фициент по должности (Кд), суммирования повышающих коэффициентов 

(Кк, Кз) и компенсационных выплат в соответствии с пунктом 1 Перечня 

выплат компенсационного характера (приложение № 2), деления получен-

ного произведения на установленную за ставку нормы часов педагогиче-

ской работы в неделю и умноженных на фактическую нагрузку в неделю. 

2.13. Кроме того, в месячную заработную плату включаются другие выплаты 

стимулирующего характера и компенсационные выплаты, установленные 

пунктом 2 Перечня выплат компенсационного характера. 

2.14. Тарификация учителей производится один раз в год на начало учебного года. 

                               2.15.  Руководитель МОУ  Солтановская ООШ      ежегодно составляет и утвержда 

ет на работников тарификационные списки.   

 

 

 
   3. Порядок и условия оплаты труда  

руководителя МОУ Солтановская ООШ. 

 

3.1. Заработная плата руководителя МОУ Солтановская ООШ  состоит из базового 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.2. Базовый должностной оклад руководителя МОУ Солтановская ООШ определяется  

в соответствии с группой по оплате труда, установленной на 1 сентября  приказом отдела об-

разования.  

3.3. Базовый должностной оклад руководителя МОУ Солтановская ООШ   увеличива-

ется (индексируется) при увеличении (индексации) размеров базовых окладов (базовых долж-

ностных окладов), базовых ставок заработной платы работников государственного образова-

тельного учреждения Костромской области в размере, соответствующем повышению фонда 

оплаты труда по базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам зара-

ботной платы работников основного персонала государственного образовательного учрежде-

ния Костромской области.  

3.4. При увеличении (индексации) базового должностного оклада руководителя госу-

дарственного образовательного учреждения Костромской области его размер подлежит ок-

руглению до целого рубля в сторону увеличения. 



 

 

3.5. Должностной оклад руководителя  МОУ Солтановская ООШ  устанавливается  в 

трудовом договоре в зависимости от фактической наполняемости образовательного учрежде-

ния, количества часов по учебному плану. 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов к 

должностному окладу  руководителя МОУ Солтановская ООШ  в соответствии с Перечнем 

выплат компенсационного характера. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю МОУ Солтановская ООШ  ус-

танавливаются Отделом образования администрации муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области, а их размеры определяются с учетом результатов дея-

тельности учреждения, а также в соответствии с решением комиссии трудового коллектива по 

результатам работы ОУ. 

3.8.Муниципальные органы власти – главные распорядители средств муниципального 

бюджета, в ведении которых находятся учреждения, могут устанавливать руководителям этих 

учреждений выплаты стимулирующего характера. 

3.9. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются  

учредителем на основании Положения о стимулирующих выплатах руководящим работникам. 

 

 

                                           4.Другие вопросы оплаты труда 

  

4.1 Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ  Солтановская 

ООШ применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы работы, выполненные учителями, свыше объема, установленного им при 

тарификации, при работе с  детьми, находящимися на длительном лечении в боль-

нице; 

3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждении; 

4.2.Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления размера должностного оклада педагогического работника, сум-

мы повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз), персонального коэффициента 

(Кп), надбавки за работу в сельской местности, за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих ча-

сов, установленное по занимаемой должности. 

 4.3.Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку зара-

ботной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по шестидневной неделе и деления полученного результата на 6 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

                          4.4.Время нахождения работника в командировке на основании приказа по 

МОУ  Солтановская ООШ за ним сохраняется заработная плата согласно тарификации. 

 4.5.Фонд оплаты труда работников МОУ  Солтановская ООШ формируется на 



 

 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного 

бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 4.6.Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимули-

рующего характера. 

 4.6.Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельно-

сти, направляются на выплаты стимулирующего характера. 



 

 

  


