
Приложеннгпршщр 

                                                                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об   оплате  труда и стимулировании    работников  

 муниципального общеобразовательного    учреждения  

средней общеобразовательной школы №7  

Копейского   городского    округа  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МОУ СОШ №7 
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Приказ  №   48     
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ПРИНЯТО 

Решением общего собрания 

трудового коллектива  

МОУ СОШ №7 

 Копейского городского округа  

Протокол  №   1 

от «  7  »   июня  2013 года 

 



I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального общеобразо-

вательного    учреждения средней общеобразовательной школы №7 Копейского     город-

ского    округа Челябинской области  (далее именуется - Положение), разработано в со-

ответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указами Президента РФ от 

07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р,  постановлением  

Правительства Челябинской области от 11.09.2008  № 275-п  «О введении новых систем 

оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государст-

венной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуще-

ствляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных го-

сударственных учреждений»,  на основе решения Собрания депутатов Копейского го-

родского округа  Челябинской области от «29» мая 2013 № 713-МО  «Об утверждении 

Положения об   оплате      труда        работников  муниципальных образовательных    уч-

реждений,      подведомственных       управлению  образования      администрации      Ко-

пейского     городского    округа Челябинской области в новой редакции.      

 

1.2.   Система оплаты труда работников муниципального общеобразовательного    учре-

ждения средней общеобразовательной школы №7 Копейского     городского    округа Че-

лябинской области  (далее именуются – работники), устанавливаются с учетом: 

1) единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения; 

7) межотраслевого соглашения между работодателями в лице администрации Копейско-

го городского округа Челябинской области и работниками в лице их представителей; 

8) коллективным договором 

9) мнения профсоюзного комитета работников. 

 

1.3.   Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, вклю-

чает в себя размеры окладов (должностных окладов) работников в соответствии с про-

фессиональными квалификационными группами (далее именуются – ПКГ), порядок и 

условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера, условия 

оплаты труда руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомст-

венного управлению образования администрации Копейского городского округа Челя-

бинской области (далее именуется - учреждение), заместителей руководителя учрежде-

ния, главного бухгалтера учреждения, порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения. 

1.4.   Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной ок-

лад), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников МОУ СОШ № 7. 

1.5.    Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с Положением, не может быть меньше заработной пла-

ты (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемых на основе Еди-

ной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, при усло-

вии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 



1.6. Расчет размера выплат стимулирующего характера определяется комиссией по рас-

пределению стимулирующей части фонда оплаты труда школы (далее комиссия). 

1.7. Комиссия в количестве 5 человек создается решением собрания трудового коллекти-

ва и утверждается приказом директора школы. 

1.8. В состав комиссии могут входить заместители директора, председатель профкома, 

наиболее опытные и авторитетные педагоги.  

1.9. Возглавляет работу комиссии Председатель, избираемый из числа членов комиссии. 

1.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в чет-

верть. Заседание могут быть  инициированы председателем, директором школы. 

1.11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 

1.12. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение счита-

ется принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседа-

нии Комиссии членов Комиссии. При равенстве голосов Председатель Комиссии имеет 

право решающего голоса. 

1.13. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными до-

кументами: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Уставом  МОУ СОШ № 7 Копейского городского округа; 

- Коллективным договором МОУ СОШ № 7 Копейского городского округа;  

- Настоящим положением. 

1.14. Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность, 

гласность, деликатность, принципиальность 

1.15. Основными задачами комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда школы являются: 

-  Изучение информации, представленной директором Школы, о нагрузке работни-

ков Школы. 

- Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности работ-

ников Школы, представленной администрацией Школы, руководителями струк-

турных подразделений, служб и методических объединений. 

- Изучение портфолио (оценочных листов) результатов деятельности каждого педа-

гога, заполненных собственноручно в соответствии с Положением об  оплате  

труда и стимулировании работников МОУ СОШ № 7 (приложение 9). 

1.16. Все решения оформляются протоколом, который подписывается членами комис-

сии. 

 

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников 

 

2.1.  Установление штатного расписания относится к компетенции руководителя учреж-

дения. 

2.2.  Размер оклада (должностного оклада) работника устанавливается в соответствии с 

ПКГ согласно приложениям 1-4 к настоящему Положению. 

2.3. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за продол-

жительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за ставку зара-

ботной платы), установленную Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

2.4.  С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характеров в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения. 



2.5. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и  ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в соответ-

ствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 квали-

фикационному уровню согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответст-

вии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных ответственных работах, опреде-

ленных Правительством Челябинской области. 

     Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и  ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в зависи-

мости от разряда выполняемых работ, по решению руководителя устанавливается повы-

шающий коэффициент к окладу в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, определенным Правительством Челябинской об-

ласти. 

2.6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и  ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в соответ-

ствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения по 4 квали-

фикационному уровню согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответст-

вии с перечнем особо важных и особо ответственных работ, определенным Правительст-

вом Челябинской области. 

     Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и  ответственных работах, 

тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в зависи-

мости от разряда выполняемых работ, по решению руководителя устанавливается повы-

шающий коэффициент к окладу в соответствии с перечнем особо важных и особо ответ-

ственных работ, определенным Правительством Челябинской области. 

 

 

III.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, и кон-

кретизируются в трудовых договорах работников. 

3.2.   Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу (долж-

ностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации и Челябинской области (приложение 5). 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам учрежде-

ния, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. 

3.4.   К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко-

эффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.5.   Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии  с действующим 

законодательством. 

    На момент введения новой системы оплаты труда  указанные выплаты устанавливают-

ся всем работникам, получавшим еѐ ранее. При этом работодатели принимают меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы дей-

ствий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

     Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то   выплаты ра-

ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда отменяются. 



3.6.   Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент)   начисляются на фактический месячный заработок, включая  доплаты и 

надбавки. 

3.7.   Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации следующим образом:   

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, 

на который устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;     

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на ко-

торый устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

при увеличении установленного ему объема или возложении на него обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 

работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни  произво-

дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

     Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты составляет не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-

мени, и в размере не менее двойной или часовой ставки (части оклада (должностного ок-

лада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа произво-

дилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

5)  повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По желанию ра-

ботника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться пре-

доставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время.  Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

   Размер доплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. 

   Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) на среднемесячное количество часов в соответствующем 

календарном году. 

 

IV. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1.Условия, порядок и размеры стимулирующего характера определяются в положении 

об оплате труда работников учреждения, утверждаемом руководителем учреждения, в 

соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 № 

275-П  «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных 

учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда кото-

рых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате тру-

да работников областных государственных учреждений» и настоящим Положением, 

коллективным договором, с учетом мнения профсоюзного комитета работников на осно-

ве формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемым каче-

ственным и количественными показателями и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

4.2.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие ре-

зультаты труда работников и индивидуальные характеристики работников. 

      К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, относятся: 



- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 

     К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников учреждений, 

относятся: 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет, за наличие квалификационной ка-

тегории; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- надбавка молодым специалистам. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются руководителем 

учреждения на основании решения комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, в соответствии перечнем выплат стимулирующего характера со-

гласно приложениям 6-9 к настоящему Положению в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения. 

4.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу (должност-

ному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации  и Челябинской области, в соответствии с показателями эффек-

тивности работы, утверждаемыми руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты 

труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

4.5. Вознаграждение за  выполнение функций классного руководителя (далее именуется 

– вознаграждение) выплачивается работникам образовательного учреждения, на которых 

в соответствии  с приказом директора образовательного учреждения возложены функции 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обу-

чающимися, воспитанниками в классе. 

     Вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 1000 рублей за классное руко-

водство в классе  наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образо-

вательных учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных 

учреждениях. 

      Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости размер возна-

граждения уменьшается пропорционально численности обучающихся, воспитанников.  

      Размер вознаграждения исчисляется, исходя из наполняемости класса по состоянию 

на 1 число каждого месяца, следующего за отчетным.  

     Вознаграждение выплачивается в периоды каникул, установленных  для обучающих-

ся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающих с ежегодным опла-

чиваемым отпуском педагогического работника, в периоды отмены учебных занятий по 

санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным законода-

тельством основаниям.      

Выплата вознаграждения относится к выплатам стимулирующего характера, финан-

сируется за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюдже-

там на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций класс-

ного руководителя, и производится одновременно с выплатой заработной платы педаго-

гическим работникам. Вознаграждение выплачивается за период фактического осущест-

вления классного руководства. 

 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляется руководителем учрежде-

ния на основании решения комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреж-

дения.   

4.7. Определение суммы премиальных выплат по результатам труда  педагогическим 

работникам осуществляется исходя из общего количества баллов, полученных за 

определѐнный период деятельности (учебный год), по формуле: 

Σ = (ФОТст / Бобщ)*Буч 

где: 

Σ – сумма стимулирующих выплат учителю; 

ФОТст – фонд  стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам 

труда; 



Бобщ – количество баллов всех учителей, рассчитанное как сумма баллов каждо-

го учителя; 

Буч – количество баллов конкретного учителя. 

 

4.8. Определение баллов производится на основании показателей и  критериев оценки 

результативности труда педагогических работников согласно приложению 9. 

4.9. Мониторинг качества результатов деятельности работников учреждения 

осуществляют:  

- Директор образовательного учреждения (оценивает деятельность заместителей 

директора, главного бухгалтера); 

- Заместители директора по учебно-воспитательной работе (оценивают 

деятельность педагогических работников и служащих); 

- Заместитель директора по воспитательной работе (оценивает деятельность 

педагогов допобразования, педагога-организатора, классных руководителей); 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной части,  заведующая 

хозяйством (оценивает деятельность техперсонал); 

- Главный бухгалтер (оценивает деятельность бухгалтеров). 

4.10.Сводная  таблица данных о результативности труда заполняется: 

- работниками учреждения,  

- администрацией школы, в зависимости от направления деятельности и 

должностных полномочий.  

Статистическая обработка данных по каждому направлению деятельности учителя и 

суммарный результат осуществляется комиссией  по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения.  

4.11. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда для опре-

деления премиальных выплат по результатам труда   работников на основании всех ма-

териалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каж-

дому работнику и утверждает его на своем заседании. Работники Учреждения вправе оз-

накомиться с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя уч-

реждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 

а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера 

 

5.1.  Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителей и главного бухгалте-

ра состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

5.2.   Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, в соответствии с пока-

зателями оценки руководства учреждением, утверждаемыми управлением образования 

администрации  Копейского городского округа, в пределах установленного фонда опла-

ты труда. 

5.3. Соотношение должностного оклада руководителя к средней заработной плате работ-

ников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им муниципального 

учреждения, (далее - коэффициент кратности) устанавливается приказом должностного 

лица структурного подразделения администрации Копейского городского округа – 

управления образования администрации Копейского городского округа в соответствии с 

группой по оплате труда руководителей муниципальных учреждений в следующих раз-

мерах: 

Группа                

по оплате труда руководителей 

I II III IV 

     



Коэффициент кратности                2,25 2,0 1,8 1,6 

 

5.4. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается 

на основе оценки сложности руководства учреждением по объемным показателям, опре-

деленным в приложении 10 к настоящему Положению. 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителей от суммы баллов 

I II III IV 

1. Общеобразовательные 

учреждения 

свыше  

750 

 до 750 до 500 до 400 

 

5.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на 20-50 процентов ниже должностного 

оклада руководителя этого учреждения. 

5.6. Должностной оклад заместителя руководителя по административно-хозяйственной 

части устанавливается руководителем учреждения в размере 50 процентов от должност-

ного оклада руководителя этого учреждения. 

5.7. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе-

чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учрежде-

ние.  

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к основному персона-

лу, по видам экономической деятельности для определения размеров должностных окла-

дов руководителей устанавливаются распоряжением администрации Копейского город-

ского округа Челябинской области. 

5.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются  

в соответствии с разделом III настоящего Положения.  

5.9. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные характеристи-

ки, руководителю учреждения осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда, руково-

дителю учреждения производятся на основании оценки деятельности учреждения за от-

четный период (квартал, полугодие, год) в соответствии с целевыми показателями эф-

фективности работы (целевыми показателями выполнения муниципального задания), 

установленного управлением образования администрации Копейского городского окру-

га, за счет фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

        Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

определяется управлением образования по итогам оценки достижения целевых значений 

показателей выполнения муниципального задания в отчетном периоде. 

     5.11. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руко-

водителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в соответствии 

с коллективным договором, локальными нормативными актами и с учетом мнения проф-

союзного комитета. 

 

VI.  Порядок исчисления размера средней заработной платы основного 

персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения 

 

6.1. Порядок исчисления размера средней заработной платы основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя учреждения (далее именуется - 

Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы основного персона-

ла для определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

6.2. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные ок-

лады) и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учрежде-

ния.   

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых ис-

точников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 



     Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осу-

ществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного ок-

лада руководителя учреждения. 

      При расчете средней заработной платы основного персонала не учитываются выпла-

ты компенсационного характера работников основного персонала.  

6.3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяет-

ся путем деления суммы окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) и 

выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за от-

работанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной чис-

ленности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6.4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала уч-

реждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная чис-

ленность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях непол-

ного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями. 

6.5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, рабо-

тающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования чис-

ленности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полно-

го рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число 

(для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и 

деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 

равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или не-

рабочим праздничным дням. В численности работников основного персонала учрежде-

ния, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 

месяца учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работаю-

щие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный 

в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности ра-

ботников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

6.6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного ра-

бочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработан-

ному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем по-

рядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, пу-

тем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-

жительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 



2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный ме-

сяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на 

число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

6.7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являю-

щихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших 

на условиях неполного рабочего времени.  

6.8. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести 

расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения для оп-

ределения должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предше-

ствующий году установления должностного оклада руководителя, размер должностного 

оклада руководителя учреждения определяется    управлением образования администра-

ции Копейского городского округа. 

 

                                      VII. Заключительные положения 

 

7.1. Штатное расписание  учреждения утверждается руководителем  учреждения и вклю-

чает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. Штат-

ное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государственно-

го комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его  опла-

ты». 

     Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, по согласованию с управлением образования админи-

страции Копейского городского округа. 

7.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исхо-

дя из объема лимитов бюджетных обязательств  муниципального учреждения  и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности. 

      Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут на-

правляться  учреждением на выплаты стимулирующего характера.  

7.3. Из фонда оплаты труда учреждения работникам и руководителю учреждения может  

выплачиваться материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника, но не более двух окладов в год. Решение об оказании материаль-

ной помощи руководителю учреждения принимает  начальник управления образования 

администрации Копейского городского округа на основании письменного заявления ру-

ководителя.  

7.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджет-

ных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату сти-

мулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников 

об этом в установленном законодательством порядке, по согласованию с профсоюзным 

комитетом работников. 

 


