
ПОЛОЖЕНИЕ 2 

о фонде оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

общей общеобразовательной школы № 34 имени лейтенанта Николая Аралова 

муниципального образования Каневской район 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; 

 приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

                постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.10.2017 года № 764 «Об индексации базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского 

края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» 

                 постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 

30.10.2017 года № 1920 «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Каневской район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда» 

                 постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 года № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район» (Постановление от 15.02.2019 года № 236  о внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Каневской район от 24.11.2017 года 

№ 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

Каневской район») 

постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 года № 1508 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Каневской район» 

 



РАЗДЕЛ  I 

Формирование фонда оплаты труда 

     Размер фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 34 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) и дополнительного объема средств для стимулирования отдельных 

категорий работников по следующей формуле: 

ФОТ = ФОТn + Sс, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТn – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения по нормативам подушевого 

финансирования, определяется по формуле: 

ФОТn = N х Н х Д, где: 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Каневской район, 

утвержденный Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении.  

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ, определяемая общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, исходя из анализа фактически сложившихся затрат общеобразовательного 

учреждения с учетом реальных потребностей. 

Sс – дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работников 

общеобразовательного учреждения, определяется по формуле: 

Sс = Чi х Нстим х N, где: 

Чi – плановая численность отдельных категорий работников, имеющих право на получение 

стимулирования; 

N – количество месяцев в периоде для выплаты сумм; 

Нстим – норматив дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 

общеобразовательного учреждения в расчете на одного получателя в месяц, определяется по 

формуле: 

Н стим = (Gi х Н), где: 

Gi – размер дополнительных выплат стимулирования отдельных категорий работников 

общеобразовательного учреждения* (3000 рублей в месяц отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений); 

Н – размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 

     Расчет фонда оплаты труда  МБОУ ООШ № 34 по нормативам подушевого финансирования 

(ФОТn) производится два раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

календарного года (1 января) и на начало учебного года (1 сентября) и в случае, если в течение 

года предусматривается повышение фонда оплаты труда.  

     Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения в части дополнительного объема 

средств, для стимулирования отдельных категорий работников, определенный на текущий 

финансовый год, квартал, полугодие, корректируется с учетом фактически произведенных 

расходов учреждением на эти цели. 

Перечень отдельных категорий работников МБОУ ООШ № 34, имеющих право на 

дополнительное стимулирование: 

     *1. Учителя. 

 

 

 



       2. Другие педагогические работники (старший вожатый, педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог 

дополнительного образования) 

       3.Обслуживающий персонал (водитель автобуса, дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий). 

     Дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работников МБОУ 

ООШ № 34 не учитывается при определении стоимости педагогической услуги и формировании 

централизованного фонда стимулирования руководителей. 

     При определении доли фонда оплаты труда по нормативам подушевого финансирования 

(ФОТn) учитываются наличие количества детей, обучающихся на дому, а так же другие факторы, 

влияющие на увеличение фонда оплаты труда по нормативам подушевого финансирования.  

 

Доля фонда оплаты труда работников  МБОУ ООШ № 34   устанавливается приказом директора 

школы. 

 Плановый расчёт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год исходя из 

численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января и уточняется по ежемесячному 

фактическому движению учащихся. 

     

Дополнительные средства за счет применения повышающего поправочного коэффициента для 

реализации программы федерального государственного образовательного стандарта к 

нормативам подушевого финансирования направляются на увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников и  учитываются при формировании расходов внеурочной 

деятельности учителя и стимулирующего фонда.  

                                                

РАЗДЕЛ II 

Формирование централизованного фонда стимулирования 

директора Учреждения 

          1.  Централизованный фонд стимулирования директора МБОУ ООШ № 34  формируется в 

соответствии с  методикой планирования  расходов на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район, 

утвержденной постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской 

район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 

район» (с изменениями).   

          2. Конкретный размер отчислений в централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений определяет управление образования 

администрации муниципального образования Каневской район. 

 

РАЗДЕЛ III 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

          1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

- фонда оплаты труда административно - управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки). 

Доля фондов оплаты труда педагогического персонала  осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала  и 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается приказом 

директора школы.  

 

 



            2. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

фонда оплаты труда. 

            З. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из: 

- базовой части: 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

            3.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя. 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя устанавливается приказом директора 

Учреждения по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с Положением 1 «О системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения общей 

общеобразовательной школы № 34 имени лейтенанта Николая Аралова муниципального 

образования Каневской район». 

            3.2. Доля расходов на установление стимулирующих выплат устанавливается приказом 

директора школы по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета.  

            3.3. Доля расходов на установление выплат компенсационного характера устанавливается 

приказом директора школы по согласованию с Советом школы  и с учётом мнения 

профсоюзного комитета. 

            3.4. В базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, за исключением педагогических работников, осуществляющих обучение 

учащихся на дому, учитывается следующий коэффициент приоритетности предметов: 

Русский язык, математика (алгебра, геометрия) – 1,1 

Все остальные предметы – 1,0  

            4. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, 

состоит из: 

- базовой части; 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

            4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера определяются в соответствии с Положением 3 « О размерах, порядке и условиях 

распределения стимулирующих и компенсационных выплат в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №      муниципального 

образования Каневской район». 

     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 со дня утверждения и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020 года. 

      Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  31 августа 2020 г. протокол  № 16                                         


