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Положение 

Об оплате труда работников общеобразовательных учреждений 

Архаринского района 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда, его распределения и условия оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Архаринского района (далее – МОУ).  

2. Условия оплаты труда работников общеобразовательных учреждений 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и области, содержащими нормы трудового права, а также правовыми 

актами органов местного самоуправления Архаринского района, настоящим 

Положением и являются обязательными для включения в трудовой договор. 

3. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится 

на основании трудовых договоров между руководителем учреждения и 

работниками. 

4. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объемов межбюджетных трансфертов установленных в 

соответствии с методикой формирования объема межбюджетных трансфертов  

муниципальным районам и городским округам на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях утвержденные Законом Амурской области от 

11.10.2013 .№ 255-ОЗ, «О дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области». Нормативы  

финансирования, используемые при расчете объема межбюджетных трансфертов 

на 2014 год определены постановлением Правительства Амурской области от 

31.12.2013 №723 «Об утверждении нормативов финансирования, коэффициентов, 

используемых при расчете межбюджетных трансфертов на 2014 год». 

4.1. Норматив финансирования оплаты труда педагогических работников в 

городском поселении на одного учащегося общеобразовательного учреждения 

составляет 203894,00 рубля; 

4.2. Норматив финансирования оплаты труда педагогических работников в 

сельском поселении на один класс общеобразовательного учреждения составляет 

407788,00 рублей; 

4.3. Норматив финансирования оплаты труды руководителей и иных 

работников общеобразовательных учреждений определяется в процентах от фонда 

оплаты труда педагогических работников (29%). 

5. Фонд оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений делится на базовую и стимулирующую часть. 



 

6. Штатное расписание административно управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего и педагогического персонала составляется на 

календарный год, в пределах лимитов рассчитанных на основании Закона 

Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ «О дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской 

области». 

6.1. Формирует и утверждает штатное расписание руководитель 

общеобразовательного учреждения по согласованию с отделом образования 

администрации Архаринского района. Вносимые изменения в штатные расписания  

производятся на основании приказов руководителя учреждения и в пределах 

общего фонда оплаты труда рассчитанного на календарный год. 

7. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс (учителей), производится на основе стоимости одного часа 

преподавательской работы за одного обучающегося (стоимость педагогической 

услуги). 

7.1. Стоимость педагогической услуги определяется путем умножения  

общей части фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс (учителя), без учета районного коэффициента, надбавки за работу 

в южных районах Дальнего Востока и местностях приравненных к районам 

Крайнего Севера, на количество дней в учебном году и деления полученного 

результата на произведение годового количества часов по базисному учебному 

плану, количества учащихся по каждому классу, количества дней в году; 

7.2. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. Максимальная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом; 

Реализация федерального компонента базисного учебного плана обязательна 

для всех общеобразовательных учреждений. Региональный компонент вводится по 

решению органа управления общеобразовательного учреждения по согласованию с 

Министерством образования Амурской области. 

7.3. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

общеобразовательным учреждением при исчислении заработной платы, входит 

аудиторная и неаудиторная занятость. 

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников включает 

в себя следующие виды работы в соответствии, с должностными обязанностями: 

проведение уроков подготовка к ним, проверка письменных работ, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, обучение детей-инвалидов на дому, 

дистанционное обучение, формирование в кабинете базы наглядных пособий и 

дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории и технике 

безопасности в нем, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, 

осуществление функций руководителя по организации и координации 

воспитательной работы  с обучающимися, методическая работа, иные формы 

работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

7.4. Рассчитанная в соответствии с подпунктом 7.1. стоимость 

педагогической услуги используется для определения окладов педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 



 

7.5. При определении оклада педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс (учителя), учитываются повышающие коэффициенты: 

- за сложность предмета; 

- за квалификационную категорию учителя; 

- за классы, делящиеся по предметам на группы; 

- за работу в специальных коррекционных классах, группах для 

обучающихся. 

В результате чего вводятся следующие группы сложности: 

1 группа сложности (русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, 1 класс начальной школы, классы комплекты1-3); 

2 группа сложности (история, основы религиозной культуры светской этике, 

обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 2,3,4 классы 

начальной школы, классы комплекты 2-4.); 

3 группа сложности (право, экономика, технология); 

4группа сложности (астрономия, физвоспитание, ИЗО, музыка, черчение, 

ОБЖ); 

7.6. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

устанавливаются в следующих размерах: 

- 1,05 - для педагогических работников имеющих, вторую 

квалификационную категорию; 

- 1,1 - первую квалификационную категорию; 

- 1,15 - высшую квалификационную категорию; 

7.7. Повышающие коэффициенты для учителей, работающих в классах, 

делящихся по предметам на группы (трудовое обучение, иностранный язык, 

информатика, внеурочная деятельность, элективные курсы и предметы, профили) - 

от 1,1 до 1,3. За работу в специальных коррекционных классах, группах для 

обучающихся – от 1,2 до 1,3; 

7.8. В случае изменения квалификационной категории учителя в течении 

учебного года, повлекшей за собой уменьшение стоимости педагогической услуги, 

стоимость педагогической услуги пересчитывается начиная с периода изменения  

категории. 

8. Порядок оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений и 

их заместителей определяется трудовым договором, заключаемым в установленном 

порядке. При этом должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

8.1. Размер заработной платы руководителей общеобразовательных 

учреждений на учебный год определяется, исходя, из соотношения среднемесячной 

заработной платы работников общеобразовательного учреждения с применением 

коэффициента кратности от 1 до 1,8; 

8.2. Конкретный размер заработной платы руководителя учреждения зависит 

от количества обучающихся, и повышающих коэффициентов (К) к среднемесячной 

заработной плате работников общеобразовательных учреждений: 

- до 150 обучающихся – 1,4 

- от 151 до 500 обучающихся – 1,6 

- свыше 501 обучающихся - 1,8. 



 

9. Отдел образования администрации Архаринского района, устанавливает 

размер стимулирующих выплат руководителям учреждений, исходя из размера 

фонда оплаты труда административно-управленческого персонала рассчитанного 

по нормативу финансирования, в размере одного процента, если в 

общеобразовательном учреждении имеются средства. Фактический размер 

стимулирующих выплат определяется по результатам деятельности учреждения, 

максимальный размер выплаты стимулирующего характера для конкретного 

работника не ограничен. 

9.1. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей  

общеобразовательных учреждений осуществляется на основании положения 

эффективности деятельности руководителей и оформляется протоколом на 

основании, которого издается приказ отдела образования администрации 

Архаринского района (по итогам четверти, полугодия, года), в котором 

учитываются: 

- результаты государственной аккредитации образовательного учреждения; 

- физическое и психическое здоровье воспитанников (по результатам 

мониторинга); 

- создание благоприятного психологического микроклимата (по результатам 

мониторинга); 

- участие образовательного учреждения в районных (городских), областных и 

всероссийских мероприятиях, результативность участия и др.; 

- выполнение учреждением нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, принятых в отношении образовательного учреждения в 

соответствии с его компетенцией; 

-отсутствие нарушений законодательства РФ при проведении мероприятий 

по контролю (надзору); 

- отсутствие в учреждении задолженности по заработной плате; 

- количество учащихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений и 

не продолжающих обучение в других образовательных организациях; 

- результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся, в том числе в 

форме ЕГЭ; 

- участие в реализации национальных проектов, федеральных, областных 

целевых программ; 

- реализация образовательной программы по предмету и выполнению 

требований ФГОС общего образования; 

- обеспечение качественного уровня усвоения знаний, требований текущей 

аттестации, графика проведения контрольных работ; 

- особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы хозяйственно- эксплуатационной системы 

жизнеобеспечения учреждения; 

- и др. 

10. Лишение выплат стимулирующего характера или снижение для 

руководителей, оформляется приказом отдела образования администрации 

Архаринского района с обязательным указанием причины. 



 

11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются локальными 

актами общеобразовательного учреждения (коллективными договорами) в 

соответствии с приведенными перечнями: 

Перечень выплат стимулирующего характера 

- за высокий уровень исполнительской деятельности; 

- надбавка за выслугу лет педагогическим работникам; 

- за работу в условиях эксперимента; 

- за качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

- за проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

- за активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

- за руководство внеурочной деятельности обучающихся; 

- за достижения обучающимися, высоких показателей в обучении по итогами 

аттестации; 

- совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

- за активную работу с общественными, спортивными организациями, 

творческими союзами, ассоциациями по проблемам образования; 

- за работу по авторским программам, программам углубленного содержания 

образования; 

- за подготовку призеров предметных олимпиад, конференций научного 

общества учащихся, спортивных соревнований (районные, городские, областные); 

- за методическую работу, обобщение передового педагогического опыта в 

образовательном процессе; 

- доплата за дистанционное обучение детей инвалидов (из расчета за один 

час) – не боле 25% от средней стоимости одного часа сложившегося в конкретном 

общеобразовательном учреждении; 

- доплаты педагогическим работникам за первую и высшую 

квалификационные категории не более 20% от установленного размера 

ежемесячной стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- за работу по написанию учебных программ, курсов, пособий; 

- за реализацию образовательной программы по предмету и выполнению 

требований ФГОС общего образования; 

- за обеспечение качественного уровня усвоения знаний, требований текущей 

аттестации, графика проведения контрольных работ; 

- за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- за кружковую работу; 

- за выполнение функций классного руководителя; 

- за  заведование кабинетами, мастерскими учебно-опытными участками; 

- за руководство методических объединений; 



 

- за проверку письменных работ (учителям начальных классов, учителям 

преподающим математику и русский язык); 

- за профильные классы по подготовке к ЕГЭ; 

- за ученую степень или почетное звание, за награды и знаки отличия в сфере 

образования; 

-иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством (за внеклассную работу по физкультуре, за 

работу в ночное время, за работу с неблагоприятными условиями труда, за 

сложность и напряженность и другие). 

11.1. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждений 

могут производиться другие выплаты, не связанные с исполнением работниками 

трудовых обязанностей и результатами деятельности.  

Рекомендуемые выплаты: 

- оплата учебного отпуска педагогических работников; 

- премии к юбилейным датам за многолетний и добросовестный труд в связи 

с 50-летием, 55- летним, 60-летием, 70-летием, и т.д.; 

- в связи с выходом на пенсию работников; 

- в связи с потерей близких родственников; 

- в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам 

умершего работника); 

11.2. Конкретный размер соответствующих выплат устанавливается 

учреждением самостоятельно, в пределах выделенных средств на указанные 

выплаты и закрепляется нормативными актами или коллективным договором 

учреждения; 

11.3. За период летних каникул в начисление заработной платы не 

включаются: 

- стимулирующая часть заработной платы учителей направленная на 

поощрение труда по бальной системе; 

- доплаты за выполнение дополнительных работ (кружковая работа, 

заведование кабинетом, выполнение функций классного руководителя, заведование 

мастерскими, руководство методических объединений, проверка письменных 

работ, деление на профильные классы, внеурочная деятельность по стандартам 

ФГОС, дистанционное обучение детей инвалидов, не применяется коэффициент 

деления классов на группы и  внеурочная деятельность по физической культуре). 

14. Должностные оклады (оклады) педагогических работников, не 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и  младшего 

обслуживающего персонала  общеобразовательных учреждений устанавливаются 

отделом образования администрации Архаринского района в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников и 

профессий рабочих (приложение № 5). 

15. Наименование должностей и профессий и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти. 



 

16. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

общеобразовательных учреждений, не осуществляющих образовательный процесс 

не должны быть меньше базовых окладов, (базовых должностных окладов), 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующей 

профессиональной квалификационной группы, к которой отнесена должность или 

профессия работника и не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

17.Оплата труда работников общеобразовательных учреждений, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционально отработанному времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                                                                к постановлению главы района  

                                                                                                                                 от 05.05.2014 № 416 

 

 

 

Методика распределения фонда оплаты труда общеобразовательных 

учреждений Архаринского района 

 

1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения: 

1.1 Формирование фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений 

осуществляется на основании утвержденного законом Амурской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год объема субвенции в 

соответствии с «Методикой формирования объема межбюджетных трансфертов 

муниципальным районам и городским округам на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденной Законом Амурской области от 

11.10.2013 №255-ОЗ «О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем и дополнительном образовании в Амурской области», в пределах 

межбюджетных трансфертов на обеспечение общеобразовательного процесса. 

Нормативы финансирования, коэффициенты, используемые при расчете объема 

межбюджетных трансфертов определены постановлением Правительства 

Амурской области от 31.12.2013 №723 «Об утверждении нормативов 

финансирования, коэффициентов, используемых при расчете межбюджетных 

трансфертов на 2014 год». 

2. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения: 

2.1. Общий фонд оплаты труда (ФОТ) общеобразовательного учреждения 

формируется исходя из норматива финансирования оплаты труда педагогических 

работников и оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала: 

- ФОТ педагогических работников (ФОТ пед.); 

- ФОТ административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала 29% от фонда оплаты труда педагогических 

работников (ФОТ ауувмлобп). 

2.2. ФОТ педагогических работников  (ФОТпед.) общеобразовательных 

учреждений  распределяется следующим образом: 

а) 70 % - составляет базовый фонд оплаты труда (ФОТ б); 

б) 30 % стимулирующая часть, которая распределяется ежемесячно в полном 

объеме (ФОТстму). 

 

ФОТ пед = ФОТ б + ФОТ стму. 

 

2.3. Фонд оплаты труда (ФОТ аупеувоблсп) обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения. 



 

3. Определение стоимости педагогический услуги в общеобразовательном 

учреждении 

 

3.1. Стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час) рассчитывается по 

формуле: 

ФОТ пед. х 245 

_______________________________________________________ 

Стп = (а1х в1+а2 х в2 + а3 х в3 +… + а10х в10+ а11х в11) х 365 

 

где: 

Стп- стоимость педагогической услуги (руб.коп., ученико-час); 

365- количество дней в году; 

245- количество дней в учебном году; 

ФОТ уч - фонда оплаты труда учителей, осуществляющих учебный процесс 

(ФОТуч), без учета районного коэффициента, надбавки за работу в южных районах 

Дальнего Востока и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

а1- количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по базисному учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по базисному учебному плану во втором 

классе; 

в3 - годовое количество часов по базисному учебному плану в третьем 

классе; 

в11 - годовое количество часов по базисному учебному плану в 

одиннадцатом классе. 

Годовое количество часов определяется из расчета 52 рабочих недели в году, 

т. е 4,3 рабочих недели в месяц. 

4. Расчет оклада педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс (учителя). 

Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс 

(учителя) рассчитывается по формуле: 

 

Оп = Стп х Н х Бп х  К х  Ах Дх С,  

 

где: 

Оп - оклад педагога, осуществляющий учебный процесс (учителя); 

Стп - стоимость педагогической услуги (ученико-час,руб.коп.); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Бп - количество часов по предмету по базисному учебному плану в месяц в 

каждом классе; 

К - повышающий коэффициент за сложность предмета ( 1 группа сложности-

1,15;2 группа сложности-1,1; 3 группа сложности-1,05; 4 группа сложности -1,0); 



 

А - повышающий коэффициент за аттестационную категорию педагога (для 

педагогических работников, имеющих вторую категорию-1,05; первую категорию-

1,1; высшую категорию 1,15); 

Д - повышающий коэффициент для педагогов, работающих в классах, 

делящихся по предметам на группы (трудовое обучение, иностранный язык, 

информатика, внеурочная деятельность, элективные курсы и предметы, профили) - 

от 1,1 до 1,2; 

С - повышающий коэффициент за работу в специальных коррекционных 

классах, группах для обучающихся – от 1,2 до 1,3. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная 

плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, 

общеобразовательного учреждения 

5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников  

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТстму = премия + Н,  

 

где: 

ФОТстму - стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей; 

5.2. Н – единовременные выплаты, закрепленные локальными нормативными 

актами, коллективными договорами, соглашениями, перечень и размер которых 

устанавливает каждое общеобразовательное учреждение самостоятельно. 

6. Расчет заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения 

6.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

 

ЗПр = ЗПср х К, 

 

где: 

ЗПр – заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср – среднемесячная заработная плата работников, данного 

общеобразовательного учреждения. 

К- повышающий коэффициент к среднемесячной заработной плате 

работников общеобразовательных учреждений, исходя из численности 

обучающихся. 


