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На основании Постановления Правительства Самарской области № 57 от 02.02.2018года «О
внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006года №
60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы
оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской
области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от единой тарифной
сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» внести
в Раздел 2. «Оплата труда работников Школы» следующие изменения:
Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Формирование фонда оплаты труда (далее
ФОТ) работников Школы осуществляется по формуле:
в абзаце формулу изложить в следующей редакции:

где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере
образования в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета в части
расходов на оплату труда работников;
Dki - численность обучающихся, являющихся потребителями услуги по соответствующей i-й
образовательной программе, на 1 января и 1 сентября;
NZ - количество месяцев в z-м периоде;
i - наименование соответствующей образовательной программы;
z - порядковый номер периода;
k - дата, которая используется при исчислении численности учащихся для определения объема
средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания: на 1 января и 1 сентября;
12 - количество месяцев в году;
ODC

-

объем

дополнительных

финансовых

средств

(для

малокомплектных

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области,
расположенных в зданиях культурного наследия)
«Т – объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников
государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ)»
Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Фонд оплаты труда работников Школы
состоит из:
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1) базового фонда в размере не менее 81,76% от фонда оплаты труда работников.
Базовый фонд включает в себя (распределение базового фонда закреплено постановления
Правительства Самарской области):
а) фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствии с учебным планом;
б) фонд оплаты труда прочего персонала в размере;
в) специальный фонд оплаты труда, который включает:
- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и
письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты и т.д.),
консультации и дополнительные занятия с учащимися и другие доплаты за осуществление
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на
группы при обучении отдельным предметам;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную
категорию работников;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук,
кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области,
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации,
полученный за достижения в сфере образования;
- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством, а
также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
2) стимулирующего фонда в размере не более 18,24% от фонда оплаты труда работников
Школы, который включает:
- надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты)
педагогическим работникам Школы в размере не менее 70 % стимулирующего фонда;
- надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты)
работникам Школы, кроме педагогических работников Школы и директора Учреждения, в
размере не менее 28 % от стимулирующего фонда;
- надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты)
директору Учреждения в размере до 2% от стимулирующего фонда Учреждения без учёта
стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурных подразделений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования».
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