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заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) при условии 

сохранения педагогической нагрузки. 

2. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения 
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1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст) 

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш, где: 

ш – стимулирующая доля  фонда оплаты труда образовательных учреждений 

( Диапазон ш от 20 до 40%. Значение ш определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно). 

2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (руководитель образовательного учреждения, заместители руководителя и 

др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учителя, преподавателя), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня, педагоги- психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы 

и др.) и младшего обслуживающего  (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) 

персонала образовательного учреждения и состоит из окладов и компенсационных выплат. 

3. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом доля фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (ФОТ пп), устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год; 

доля фонда оплаты труда для руководителей учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТ уп) устанавливается, не превышающими  уровень за 

предыдущий финансовый год. 

3. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

1. Должностные оклады работников школы устанавливаются согласно решению Совета 

депутатов Добровского муниципального района Липецкой области от 28.10.2008 N 63-рс "О 

Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений Добровского 

муниципального района", с изменениями и дополнениями. 
 

2. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, единые для всех бюджетных учреждений, устанавливаются   согласно   решению 

Совета депутатов Добровского муниципального района Липецкой области от 28.10.2008 N 

63-рс "О Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений Добровского 

муниципального района", с изменениями и дополнениями. 
 

3. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем школы на  основе  

требований  к  профессиональной  подготовке и уровню квалификации, предусмотренных 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, и нормативными  правовыми  актами  отраслевых  министерств  и  ведомств,  а 

также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4. При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

5. Тарифные разряды оплаты труда рабочих школы устанавливаются в соответствии с  

Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих.  

6. Оплата труда библиотечных и других работников школы осуществляется 

применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям. 

7. Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» и др.,  ученую  

степень  кандидата  наук  и  ученую  степень  доктора  наук, устанавливается максимальный 

размер должностного оклада в пределах диапазона по данной должности. 

8. Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются 

учредителем. 

9. Должностные оклады заместителям руководителей учреждений устанавливаются на 

10-20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя. 

10. Должностные оклады (тарифные ставки)  повышаются работникам, занятым на 

тяжелых или особо тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда без учета других надбавок и доплат.  

11. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни), исчисляются из 

должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения за работу с вредными, 

опасными  и иными особыми условиями труда. 

12. Другие выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

13. Размер заработной платы работников учреждения устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности, компенсационных и 

стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

14. Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. Премиальные выплаты 

по итогам работы исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом всех 

надбавок и доплат. 

15. Руководителям и педагогическим работникам, работающим на селе, установленные 

должностные оклады повышаются на 25 процентов. 


