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Положение об оплате труда работников МОУ Сеньковская 
основная общеобразовательная школа. 
1. Введение. 
Настоящее Положение разработано на основании Постановления главы 
Глазуновского района №251 от 27 февраля 2009 года «Об утверждении 
примерных 
положений о базовом образовательном учреждении, управляющем Совете 
образовательного учреждения, положения о формировании и распределении 
фондов оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях, порядке 
и критериях оценки деятельности руководителей муниципальных 
образовательных учреждений. 
2. Порядок и условия оплаты труда. 
2.1. Основные условия оплаты труда. 
Фонд оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 
учреждения формируется на календарный год в пределах объема субвенции, 
полученной районом из областного бюджета на финансирование 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений на реализацию основных 
общеобразовательных 
программ. 
Фонд оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 
учреждения определяется исходя из среднегодовой численности обучающихся, 
расчетных нормативов в зависимости от образовательной программы и 
ступеней 
общего образования в части оплаты труда и с учетом коэффициентов 
удорожания. 
При расчете фонда оплаты труда в целях планирования расходов 
муниципальных общеобразовательных учреждений используется 
прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая 
численность обучающихся по 
ступеням общего образования и видам классов. 
Расчет осуществляется по формуле, определённой в приложении 3 к 
Постановлению главы Глазуновского района от 27.02.2009 года №251 
«Положение о формировании и распределении фондов оплаты труда в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях». 
Размер базовой единицы, принимаемой для расчета базовой ставки 



(должностного оклада): работника муниципального общеобразовательного 
учреждения, устанавливается законом Орловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. На 2009 год размер 
базовой единицы установлен в размере 2300 рублей до внесения изменений в 
Закон Орловской области «О бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов», для педагогического персонала на 2010 год в размере 3000 рублей 
согласно Закона Орловской области .M~997-03 от 07 декабря 2009г «Об 
областном бюджете на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг.» 
3. Компенсационные выплаты. 
1. Компенсационные выплаты работникам муниципального 
общеобразовательного учреждения из числа педагогического, 
административного, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала осуществляются за 
работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях 
труда, 
отклоняющихся от нормальных; не входящие в круг основных обязанностей. 
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 
(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 
3. При праве на применение коэффициентов по двум и более основаниям, 
используется сумма указанных коэффициентов. 
4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права. 
5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 
6. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по 
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 
7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику муниципального общеобразовательного учреждения при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором 
с учетом содержания или объема дополнительной работы. 
8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 
учетом содержания или объема дополнительной работы. 
Порядок распределения компенсационного фонда оплаты труда. 
Образовательное учреждение из средств компенсационного фонда направляет 
на доплаты своим работникам. 
- за проверку тетрадей и письменных работ (в зависимости от наполняемости 
класса): 
начальные классы - 10% 



русский язык и литература - 10% 
математика, ин. язык, черчение - 8% 
- за классное руководство: 
- 1 % за ученика 
инспектору по охране прав детства – 5% 
библиотекарю за работу с фондом учебников - 2% председателю первичной 
профсоюзной организации - 5% 
На основании решения экспертной комиссии: 
- повару за работу во вредных условиях труда - 12%; 
- операторам за работу в ночное время - 35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 


