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Г л а в а 1
МОДЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новая система оплаты труда разрабатывается для государственных образовательных

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных уч!

реждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования (далее – образовательные учреждения), и применяется в

отношении работников, участвующих в реализации названных программ (в том числе в

отношении учебно!вспомогательного и административного персонала). 

Правовым основанием введения новой системы оплаты труда являются статьи 29, 41

Закона Российской Федерации "Об образовании", часть 2 статьи 26.14. Федерального

закона № 184!ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представитель!

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера!

ции", статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Новая система оплаты труда работников государственных и муниципальных образова!

тельных учреждений устанавливается:

в государственных образовательных учреждениях субъектов Российской Федера!

ции – коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право!

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право!

выми актами субъектов Российской Федерации;

в муниципальных образовательных учреждениях – коллективными договорами,

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральны!

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе!

дерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, ко!

личеством обучающихся и поправочным коэффициентом, и отражается в смете образо!

вательного учреждения.
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Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = N х К x Д х У,

где:

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения;

N – норматив финансирования на реализацию государственного стандарта;

К – повышающий коэффициент для данного образовательного учреждения;

Д – доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта,

определяемая образовательным учреждением самостоятельно с учетом ограничений,

установленных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и ор!

ганами местного самоуправления;

У – количество учащихся в образовательном учреждении.

2. Формирование централизованного фонда 
стимулирования руководителей образовательных учреждений

2.1. Орган местного самоуправления (учредитель образовательного учреждения)

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей образователь!

ных учреждений (например, в объеме 5% от ФОТ по муниципалитету) по следующей

формуле:

ФОТцст = ФОТ х ц,

где:

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей обра!

зовательных учреждений;

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения;

ц – централизуемая доля ФОТ.

(Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТ – 5%. Размер или диапазон ц уста!

навливается органом местного самоуправления)

2.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей образо!

вательных учреждений осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом

органа местного самоуправления (приложение 1), в котором могут учитываться:

результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся каждой ступени

обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3!й ступени и других независимых внешних

формах оценки качества обучения на 1!й и 2!й ступеней; 

результаты аттестации и государственной аккредитации образовательного уч!

реждения, соблюдение лицензионных условий;

физическое и психическое здоровье учащихся (по результатам мониторинга);

создание благоприятного психологического микроклимата (по результатам монито!

ринга);

количество преступлений и административных правонарушений, совершенных

учащимися образовательных учреждений;

количество обучающихся, отчисленных из образовательных учреждений до дос!

тижения ими 15!летнего возраста и не продолжающих обучение в других образо!

вательных учреждениях или организациях;

участие образовательных учреждений в районных (городских), областных и все!

российских мероприятиях, результативность участия и др.

3. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения
3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме

средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, количества

обучающихся и поправочного коэффициента и доведенном до образовательного учреж!

дения, долю:
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на материально!техническое обеспечение и оснащение образовательного про!

цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными

нормами и требованиями;

на заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе над!

бавки и доплаты к должностным окладам (ФОТоу).

3.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб)

и стимулирующей части (ФОТст):

ФОТоу = ФОТб + ФОТст.

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТоу х ш,

где:

ш – стимулирущая доля ФОТоу.

(Рекомендуемый диапазон ш от 20 до 40%. Значение ш определяется общеобразова!

тельным учреждением самостоятельно).

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную

плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель струк!

турного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогических работников,

непосредственно осуществляющих образовательный процесс (учителя, преподаватели),

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 обслужи!

вающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала образовательного

учреждения и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп,

где:

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно!управленческого персонала;

ФОТпп – доля фонда оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих

учебный процесс;

ФОТувп – доля фонда оплаты труда для учебно!вспомогательного персонала;

ФОТмоп – доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное рас!

писание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда:

фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осущес!

твляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее факти!

ческого уровня за предыдущий финансовой год;

фонд оплаты труда для руководителей, учебно!вспомогательного и младшего обс!

луживающего персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем

фактический уровень за предыдущий финансовый год.

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:

ФОТпп = ФОТоу х пп,

где:

пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учеб!

ный процесс в общем ФОТ.

(Рекомендуемое оптимальное значение пп – 70%. Значение или диапазон пп определя!

ется самостоятельно общеобразовательным учреждением). 
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3.5. Оплата труда работников образовательных учреждений производится на основа!

нии трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.

Как правило, при введении новой системы оплаты труда, в рамках штатного расписа!

ния в образовательном учреждении доли фонда оплаты труда для педагогического пер!

сонала, осуществляющего учебный процесс, и для административно!управленческого,

учебно!вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, сохраняются в объе!

ме не менее фактического уровня за предыдущий учебный год. 

Однако, при сокращении фонда оплаты труда для административно!управленческого,

учебно!вспомогательного и младшего обслуживающего персонала будет соответственно

увеличиваться фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего

учебный процесс.

Тем самым, закрепляется заинтересованность руководителя учреждения в обеспече!

нии сбалансированного штатного расписания. 

4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 
в образовательном учреждении

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю!

щего учебный процесс (ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и специальной части

(ФОТс).

Объем специальной части определяется по формуле:

ФОТс = ФОТпп х с,

где:

с – доля специальной части ФОТпп. (Рекомендуемое значение с – 

30%. Значение с устанавливается образовательным учреждением самостоятельно).

4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, осу!

ществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной обра!

зовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов (нап!

ример, за сложность и приоритетность предмета, за обучение детей с отклонениями в

развитии, за квалификационную категорию педагога).

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе!

дагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и числен!

ности обучающихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника

вводится условная единица "стоимость 1 ученико!часа" как основа расчета бюджетной

образовательной услуги. 

Стоимость 1 ученико!часа – стоимость бюджетной образовательной услуги, включаю!

щей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным

планом.

Стоимость 1 ученико!часа рассчитывается каждым образовательным учреждением са!

мостоятельно по определенной в данной модельной методике формуле, в пределах объ!

ема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда. 

Таким образом устанавливается пропорциональная зависимость гарантированной оп!

латы труда педагогического работника от объема его учебной нагрузки, то есть в случае

уменьшения количества учебных часов в целом по образовательному учреждению стои!

мость 1 ученико!часа увеличивается. 

Тем самым создаются условия для обеспечения в образовательных учреждениях опти!

мальной наполняемости классов и предотвращения необоснованного расширения учеб!

ных планов.
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4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении

(руб./ученико!час) может быть рассчитана по формуле:

ФОТо х 245

Стп = !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,

(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365

где:

Стп – стоимость бюджетной образовательной услуги;

365 – количество дней в году;

245 – количество дней в учебном году;

ФОТо – общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих

учебный процесс;

а1 – количество обучающихся в первых классах;

а2 – количество обучающихся во вторых классах;

а3 – количество обучающихся в третьих классах;

...

а11! количество обучающихся в одиннадцатых классах;

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе;

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе;

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;

...

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.

4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федераль!

ным Базисным учебным планом и Санитарными правилами и нормами.

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компо!

нента государственного образовательного стандарта общего образования.

4.6. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образова!

тельным учреждением при исчислении заработной платы, а соответственно, и в стои!

мость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико!час) входит аудиторная и неау!

диторная занятость. Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников

включает в себя следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностя!

ми: проведение уроков и подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и дополни!

тельные занятия с обучающимися, обучение детей!инвалидов на дому, формирование в

кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов, обеспечение работы ка!

бинета!лаборатории и техники безопасности в нем, подготовка учащихся к олимпиадам,

конференциям, смотрам, осуществление функций классного руководителя по организа!

ции и координации воспитательной работы с обучающимися, методическая работа, иные

формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

4.7. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляю!

щего учебный процесс (ФОТс), включает в себя:

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ либо

нормативными актами субъекта РФ (рекомендуемая доля – 16% ФОТпп, определяется

образовательным учреждением самостоятельно);

повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в за!

висимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за квали!

фикационную категорию педагога) (Рекомендуемая доля – 15% ФОТпп, определяется об!

разовательным учреждением самостоятельно). 

Данной модельной методикой не предусмотрен учет стажа педагогической работы и

уровня образования педагога, так как в качестве основных критериев, влияющих на за!

работную плату, используются критерии, отражающие результаты работы педагога.

4.8. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависи!

мости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) может опре!
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деляться по четырем группам приоритетности предмета на основании следующих крите!

риев:

участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и других фор!

мах независимой аттестации;

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная большой информативной ем!

костью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого ко!

личества источников (например, литература, история, география), необходи!

мостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоп!

риятными условиями для здоровья педагога (например, химия, биология, физи!

ка), возрастными особенностями учащихся (начальная школа);

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией

программы развития и учет вклада в ее реализацию данного предмета.

4.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) может,

например, составлять:

1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию;

1,10 – для педагогических работников, имеющих первую категорию;

1,15 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию.

По завершении переходного (адаптационного) периода и апробации в субъектах Рос!

сийской Федерации новой системы аттестации педагогических и руководящих работни!

ков, соответствующей требованиям Российской Федерации (принятие Министерством

образования и науки Российской Федерации нового положения об аттестации заплани!

ровано в 2007 году) в субъекте Российской Федерации могут быть введены более высо!

кие коэффициенты (оптимально для первой категории – 1,15 и высшей категории – 1,4). 

Новая система аттестации педагогических и руководящих работников должна предус!

матривать высокие требования к работникам, претендующим на присвоение первой и

высшей квалификационных категорий и должна обеспечивать оптимальное соотноше!

ние работников указанных категорий к общему количеству. (Анализ опыта конкурса в

рамках ПНПО по отбору лучших учителей показывает, что учителей, соответствующих та!

ким требованиям , не более 5!10 % процентов высшей категории  и 25!30% первой  ка!

тегории.) Высшая квалификационная категория может быть присвоена педагогу, опыт и

результаты работы которого признаны педагогическим сообществом федерального или

регионального уровня. Первая квалификационная категория может быть присвоена пе!

дагогу, опыт и результаты работы которого признаны педагогическим сообществом на

региональном или муниципальном уровне.

Расчет окладов педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс

Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывает!

ся по формуле:

О= Стп х У х П х К х А,

где:

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс;

Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико!час);

У – количество обучающихся по предмету в каждом классе;

П – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;

К – повышающий коэффициент за сложность предмета;

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога.

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата

рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
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6. Распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда образовательного учреждения

6.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения вклю!

чает в себя:

выплаты, предусмотренные действовавшей системой оплаты труда (доплаты за

наличие ученой степени, почетного звания "Заслуженный работник…" в сфере

образования, государственных наград и т.п.), составляющие не более 50% от сти!

мулирующей части оплаты труда;

поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). 

6.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей части

ФОТ производится органом, обеспечивающим государственно!общественный характер

управления образовательным учреждением, по представлению руководителя учрежде!

ния и с учетом мнения профсоюзной организации.

Критериями для осуществления данных выплат главным образом являются качество

обучения и воспитания учащихся.

6.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных дого!

ворах.

Примерное положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда об!

разовательного учреждения прилагается (приложение 2)

7. Расчет заработной платы руководителя 
образовательного учреждения

7.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения устанавливается

учредителем на основании трудового договора исходя из средней заработной платы пе!

дагогических работников данного учреждения и группы оплаты труда по следующей фор!

муле:

ЗПр = ЗПпср х К,

где:

ЗПр – заработная плата руководителя образовательного учреждения;

ЗПпср – средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения;

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей образова!

тельных учреждений, установленный органом управления образованием субъекта Рос!

сийской Федерации;

7.2. Отнесение к группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений

осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного уч!

реждения (контингент учащихся, количество работников, наличие компьютерных клас!

сов и т.д.).

Для расчета повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей обра!

зовательных учреждений учредителем может вводиться система рейтинговых баллов.

Возможный пример установления групп оплаты труда руководителей образовательных

учреждений и примерные значения повышающих коэффициентов: 

1 группа – коэффициент 3,0;

2 группа – коэффициент 2,5;

3 группа – коэффициент 2,0;

4 группа – коэффициент 1,5.
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8. Гарантии по оплате труда
Заработная плата работников образовательных учреждений не может быть ниже уста!

новленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должно!

стных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных

квалификационных групп работников.

Приложение 1

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА
СТИМУЛИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересо!

ванности руководителей образовательных учреждений в повышении качества работы,

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, ус!

пешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1.2. Премирование руководителей учреждений производится из средств централизо!

ванного фонда стимулирования, сформированного органом управления образованием.

2. Условия стимулирования
2.1. Качество и общедоступность общего образования в учреждении:

общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам ат!

тестации (в том числе по результатам ЕГЭ и других форм независимой оценки ка!

чества образования);

достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с

предыдущим периодом;

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней;

высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том числе в

форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных наблюдателей);

высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах,

конференциях);

организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения каче!

ства образования, участие в работе районных методических объединений;

участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы,

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленно!

го и расширенного изучения предметов;

низкий по сравнению с региональным процент обучающихся в возрасте до 15 лет

не получивших основного общего образования в данном образовательном уч!

реждении.

2.2. Создание условий для осуществления учебно!воспитательного процесса: 

материально!техническая, ресурсная обеспеченность учебно!воспитательного

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, ин!

формационно!методическое обеспечение образовательного процесса, соответ!

ствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности); 

обеспечение санитарно!гигиенических условий процесса обучения (температур!

ный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.);

обеспечение комфортных санитарно!бытовых условий (наличие оборудованных

гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.);

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны

труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
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эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и

состояние пришкольной территории. 

2.4. Кадровые ресурсы учреждения:

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав;

развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в на!

учно!исследовательской, опытно!экспериментальной работе, конкурсах, конфе!

ренциях);

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов.

2.5. Социальный критерий:

отсутствие отчислений из учреждения в 1–9!х классах, сохранение контингента в

10–11!х классах;

организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несо!

вершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных уча!

щимися; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствова!

ние форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков;

занятость учащихся во внеурочное время.

2.6. Эффективность управленческой деятельности:

обеспечение государственно!общественного характера управления в учрежде!

нии (наличие органов ученического самоуправления, управляющих или попечи!

тельских советов и др.);

исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевремен!

ное предоставление материалов и др.);

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и

уровень решения конфликтных ситуаций;

объемы привлечения внебюджетных средств;

повышение заработной платы работников;

призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального уровней.

2.7. Сохранение здоровья учащихся в учреждении:

высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся;

снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению осанки;

организация обеспечения учащихся горячим питанием; 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восста!

новлению психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья,

спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно!полевые сборы и т.п.);

организация обучения детей с отклонениями в развитии.

2.8. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспечени!

ем образовательного процесса, не допускается. 

3. Порядок стимулирования
3.1. Распределение централизованного фонда осуществляется ежеквартально (или

ежемесячно) комиссией по премированию, образованной органом местного самоуправ!

ления. 

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю учреждения,

максимальным пределом не ограничиваются.

3.2. Орган управления образованием представляет в комиссию аналитическую инфор!

мацию о показателях деятельности учреждений, являющихся основанием для премиро!

вания их руководителей.

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и да!

вать необходимые пояснения.

Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым голосова!

нием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии

оформляется протоколом. На основании протокола комиссии орган управления образо!

ванием издает приказ о премировании.
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Приложение 2 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересован!

ности работников образовательного учреждения в повышении качества образователь!

ного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.

2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включа!

ет в себя:

доплаты за наличие ученой степени, почетного звания "Заслуженный работ!

ник…" в сфере образования, государственных наград и т.п. (не менее 50% стиму!

лирующей части);

б) поощрительные выплаты по результатам труда (премии) (не менее 50% стиму!

лирующей части).

2. Условия премирования

ННааииммееннооввааннииее  
ддооллжжннооссттии

ООссннооввааннииее  ддлляя  ппррееммиирроовваанниияя

Педагогические 
работники

Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим
периодом, стабильность и рост качества обучения
Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного
уровня
Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной ра!
боты, разработка и внедрение авторских программ, выполнение прог!
рамм углубленного и расширенного изучения предметов
Проведение уроков высокого качества
Подготовка и проведение внеклассных мероприятий
Применение на уроках наглядных материалов, информационных технологий 
Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих тех!
нологий (физкультминутки)
Участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, ме!
тодических объединениях)
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья учащихся (тема!
тические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, турис!
тические походы и т.п.)
Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж школы у учащихся, родителей, общественности
Снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних
Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной
причины
Снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педа!
гогов по поводу конфликтных ситуаций и высокой уровень решения
конфликтных ситуаций
Образцовое содержание кабинета
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, за!
полнение журналов, ведение личных дел и т.д.)

Заместители 
директоров по УВР, ВР

Организация предпрофильного и профильного обучения
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы
Высокий уровень организации и проведения итоговый и промежуточной
аттестации учащихся
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно!воспи!
тательного процесса
Качественная организация работы общественных органов, участвующих
в управлении школой (экспертно!методическкий совет, педагогический
совет, органы ученического самоуправления и т.д.)
Сохранение контингента учащихся в 10!11!х классах

Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы
Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе
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Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не до!

пускается. 

3. Порядок премирования
3.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом самоуп!

равления образовательного учреждения, обеспечивающим демократический, государ!

ственно!общественный характер управления, по представлению руководителя образо!

вательного учреждения.

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган самоуправле!

ния образовательного учреждения, обеспечивающим демократический, государственно!

общественный характер управления, аналитическую информацию о показателях дея!

тельности работников, являющихся основанием для их премирования.

Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного учреждения, обес!

печивающим демократический, государственно!общественный характер управления,

вопроса о стимулировании работников устанавливается соответствующим положением. 

ННааииммееннооввааннииее  
ддооллжжннооссттии

ООссннооввааннииее  ддлляя  ппррееммиирроовваанниияя

Заместитель 
директора по АХЧ

Обеспечение санитарно!гигиенических условий в помещениях школы 
Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда
Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

Работники 
бухгалтерии

Своевременное и качественное предоставление отчетности 
Разработка новых программ, положений, подготовка экономических
расчетов 
Качественное ведение документации

Педагог!психолог, 
социальный педагог

Результативность коррекционно!развивающей работы с учащимися
Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охвачен!
ных различными видами контроля

Библиотекарь Высокая читательская активность обучающихся 
Пропаганда чтения как формы культурного досуга
Участие в общешкольных и районных мероприятиях
Оформление тематических выставок 
Выполнение плана работы библиотекаря

Водитель Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 
Обеспечение безопасной перевозки детей
Отсутствие ДТП, замечаний

Обслуживающий 
персонал 

(уборщица, 
дворник и т.д.)

Проведение генеральных уборок
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиНа, качест!
венная уборка помещений
Оперативность выполнения заявок по устранению технических непо!
ладок
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Г л а в а  2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня задачи изменения системы оплаты труда в отрасли образования определены

на самом высоком уровне. "Низкая зарплата педагогов – это одна из ключевых проблем

российской школы", отметил Президент РФ В.В. Путин, выступая на встрече с членами

правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государ!

ственного совета 5 сентября 2005 года ("Российская газета" от 7 сентября 2005 г.).

Актуальность проблеме совершенствования системы оплаты труда в образовании до!

бавляет введение в действие с 1 января 2005 г. Федерального закона № 122 "О внесе!

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признание утративши!

ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принци!

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и изменения в ТК

РФ, которыми к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления отнесены вопросы по установлению

размеров и условий оплаты труда работников, соответственно, государственных учреж!

дений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений, которые должны

разработать и ввести свои системы оплаты труда работников. 

Таким образом, новые правовые формы не предусматривают сохранение на уровне

субъекта Российской Федерации традиционной системы оплаты труда работников обра!

зования и предоставляют возможность самим субъектам РФ разрабатывать свои систе!

мы оплаты труда в государственных образовательных учреждениях субъекта РФ и муни!

ципальных учреждениях образования соответственно. 

Сегодня мы имеем опыт ряда регионов в решении этих вопросов (г. Санкт!Петербург,

Тюменская и Самарская области), где разработаны и действуют (апробируются)

собственные модели системы оплаты труда в образовании.

Рассмотрим каждую из них более подробно.

Модель системы оплаты труда, 
реализуемая в г. Санкт(Петербурге

12 октября 2005 г. Законодательным собранием Санкт!Петербурга принят закон

№ 531!74 "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за
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счет средств бюджета Санкт!Петербурга". Перечень отраслей, учреждения которых фи!

нансируются из городского бюджета, возглавляет отрасль образования как самая масш!

табная по количеству работающих и, следовательно, по количеству заинтересованных в

понимании основных идей новой системы оплаты труда. Проектные материалы новой

системы оплаты труда работников образования, методика расчета заработной платы

предложены рабочей группой С.!Пб. филиала ГУ–ВШЭ в составе Н.А Заиченко, С.Г. Баро!

нене, О.Н. Волкова, В.А. Горяйнова.

Предложенная система оплаты труда успешно применяется в рамках региона и не расп!

ространяется на работников учреждений образования, находящихся в федеральном под!

чинении.

Цели внедрения отраслевой системы оплаты труда образования (далее – ОСОТО):

увеличение доли гарантированной части оплаты труда в структуре заработной

платы;

унификация подходов к формированию оклада всех категорий работников;

увеличение минимального гарантированного уровня оплаты труда до уровня про!

житочного минимума;

обеспечение конкурентоспособности отраслевой заработной платы на рынке тру!

да;

отказ от ЕТС;

перевод преподавателей с "почасовки" на окладную систему оплаты труда.

Механизм определения должностных окладов категорий работников государственных обра!

зовательных учреждений, установленный законом г. Санкт!Петербурга № 531!74 от 12 октяб!

ря 2005 г., аналогичен механизму расчета должностных окладов, представленному в докладе

Департамента экономики и финансов МОН РФ о принципах построения отраслевой системы

оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Законом устанавливается (в ст. 3) определение размеров должностных окладов трех

основных категорий работников (руководители, служащие, специалисты) государствен!

ных образовательных учреждений путем суммирования базового оклада и произведе!

ний базового оклада на повышающие коэффициенты.

Оклады персонала рабочих специальностей государственных образовательных учреж!

дений (четвертая категория) оплачиваются на основе Тарифной сетки, вводимой упомя!

нутым законом, и определяются (в ст. 4) как произведение тарифного коэффициента и

базовой единицы.

Что понимается под базовой единицей? 

Статья 5 закона определяет, что размер базовой единицы устанавливается законом Санкт!

Петербурга "О бюджете Санкт!Петербурга" на очередной финансовый год и подлежит ежегод!

ной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен).

Таким образом, размер базовой единицы фактически приравнивается к величине про!

житочного минимума в Санкт!Петербурге, что является основной социальной гарантией

материального обеспечения работников образования. 

Законом установлено 6 повышающих коэффициентов к размеру базового оклада:

коэффициент уровня образования (К1);

коэффициент стажа работы (К2);

коэффициент специфики работы (К3);

коэффициент квалификации (К4);

коэффициент масштаба управления (К5);

коэффициент уровня управления (К6)

Коэффициент уровня образования в законе определяется как базовый коэффи!

циент и используется для определения базового оклада всех четырех категорий

работников образовательных учреждений путем умножения на размер "базовой

единицы":

Бо = К1*Бе ,

где:

Бо – размер базового оклада (руб.);
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К1 – коэффициент уровня образования;

Бе – размер базовой единицы (руб.).

Значения коэффициента уровня образования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Размер базовой единицы принят в расчете по состоянию на 2005 г. в размере 3691

руб. в месяц.

Коэффициент специфики работы (К3) учитывает степень отклонения условий труда работ!

ника образовательного учреждения от нормальных. Значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

УУррооввеенньь  
ооббррааззоовваанниияя

ЗЗннааччееннииее  ккооээффффииццииееннттаа
ББааззооввыыйй  ррааззммеерр
ооккллааддаа  ((ссттааввккии))  

ппоо  ппрроожжииттооччннооммуу
ммииннииммууммуу  ((рруубб..))ррууккооввооддииттееллии ссппееццииааллииссттыы ссллуужжаащщииее

Высшее професси!
ональное образо!
вание 
а) квалификация
"магистр" или
"дипломирован!
ный специалист"

1,50 1,50 1,50 5536

б) квалификация
"бакалавр"

1,40 1,40 1,40 5167

Среднее профес!
сиональное обра!
зование, неполное
высшее

1,20 1,20 1,20 4429

Начальное про!
фессиональное об!
разование

1,08 1,08 1,08 3986

Среднее (полное)
общее образова!
ние

1,04 1,04 1,04 3838

Основное общее
образование

1,00 Базовая единица Базовая единица 3691

ЗЗннааччееннииее ВВиидд  ((ттиипп))  ООУУ

0,15 – 0,2 Общеобразовательные учреждени,я в том числе:
лицей 
гимназия 
школы, классы (группы) за индивидуальное обучение на дому 
за индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении 
работники, владеющие иностранным языком 
и применяющие его в работе

0,15 – 0,40 Образовательные учреждения для детей!сирот и детей, оставшихся без попече!
ния родителей, в том числе:

школа!интернат,
в том числе 
специальная (коррекционная)
для детей с отклонениями в развитии

0,15 – 0,20 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся
(воспитанников) с отклонениями в развитии, в том числе:

детский сад 
начальная школа (школа) – детский сад 
школа 
школа!интернат 
училище

0,15 – 0,20 Школыинтернаты всех уровней, санаторные школы!интернаты;
кадетские школы!интернаты
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Коэффициент квалификации (К4) учитывает наличие у работника образовательного уч!

реждения квалификационной категории (высшая, первая, вторая категории), ученой сте!

пени, почетного звания (Российской Федерации или СССР: "Народный…", "Заслужен!

ный…", "Мастер спорта международного класса").

Коэффициенты масштаба (К5) и уровня управления (К6) учитывают сложность руковод!

ства учреждением, наличие структурных подразделений, количество учащихся (воспитан!

ников), типы (виды) образовательных учреждений.

Значения коэффициента уровня управления (К6) дифференцированы на 3 группы в за!

висимости от наименования должности руководителя:

уровень 1 – руководители учреждений;

уровень 2 – заместители руководителей учреждений;

уровень 3 – руководители структурных подразделений.

Значения коэффициента масштаба управления (К5) дифференцированы по группам об!

разовательных учреждений (всего 4 группы) в зависимости от "объемных показателей",

т.е. от количества обучающихся (воспитанников) в конкретном образовательном учреж!

дении соответствующего вида (типа), уровня реализуемых образовательных программ

(дошкольного, начального, среднего (полного), профессионального образования). 

Пункт 2.5 постановления правительства С.!Пб от 01.11.2005 г. определяет, что размер

фонда надбавок и доплат образовательного учреждения определяется исполнительным

органом государственной власти Санкт!Петербурга, в ведении которого находится обра!

зовательное учреждение, и составляет не более 10 процентов от величины фонда опла!

ты труда образовательного учреждения.

Таким образом, фонд заработной платы государственного образовательного учрежде!

ния (ФЗП) формируется из фонда должностных окладов (ФДО) и фонда надбавок и доплат

(ФНД=ФДО*0,1).

Формула расчета должностного оклада:

Ок= Бо+ (Бо*К2) +(Бо*К3) + (Бо*К4) +(Бо*К5)+ (Бо*К6) + выплаты из ФНД,

где:

Бо – базовый оклад (Бо = К1*Бе);

К2…К6 – повышающие коэффициенты к базовому окладу.

Результаты сравнительного анализа, проведенного рабочей группой экспертов С.!Пб

филиала ГУ–ВШЭ (см. табл.3), наглядно свидетельствуют о том, что введенная с

01.01.2006 г. система оплаты труда работников государственных образовательных уч!

реждений, финансируемых из бюджета С.!Пб, позволяет увеличить размер оплаты труда

работников образования до конкурентноспособных значений на региональном рынке

труда, повысить материальную составляющую мотивации к труду без увеличения учебной

нагрузки преподавательского состава. Такая система позволяет вводить учителей в шта!

ты образовательных учреждений, избежать неоправданного раздувания штатных распи!

саний, так как не требуется вводить новые ставки для увеличения фонда оплаты труда, а

значит и надтарифного фонда.

ЗЗннааччееннииее ВВиидд  ((ттиипп))  ООУУ

0,15 – 0,40 Учреждения социального обслуживания, в том числе:
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
социально!реабилитационный центр для несовершеннолетних 
социальный приют для детей и подростков 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

0,25 Общеобразовательные учреждения в сельской местности

0,60 – 0,80 Общеобразовательные учреждения, учреждения начального профессионального
образования при исправительно!трудовых учреждениях, воспитательно!трудо!
вых и лечебно!трудовых профилакториях Министерства внутренних дел Российс!
кой Федерации

Zarplata.qxd  29.11.2006  20:43  Page 19



20

Таблица 3
(по данным рабочей группы)

Результаты сравнения тарифной СОТ и ОСОТО

Пример расчета штатного оклада учителя, имеющего высшее педагогическое образо!

вание, 1!ю квалификационную категорию, стаж работы 8 лет, работающего в школе!ин!

тернате.

Размер базовой единицы равен прожиточному минимуму в Санкт!Петербурге на 2004 г.

– 3961 руб. в месяц. Итак, коэффициент уровня образования для такого учителя – 1,50,

коэффициент специфики работы – 0,20 (максимальный) плюс выплаты из фонда надбавок

и доплат (ФНД=ФДО*0,1). Путем несложных вычислений по приведённой выше формуле

получим, что должностной оклад равен 8304 рубля. Для сравнения: оклад учителя работа!

ющего по 13 разряду ЕТС (данные рабочей группы) составляет 7375 руб. с учетом регио!

нальной доплаты.

Модель системы оплаты труда, реализуемая в Тюменской области
В 2004 году образование Тюменской области начало переход к системе нормативного

финансирования, когда школа получает деньги в зависимости от количества ее учеников

(чем больше обучается детей – тем больше выделяется средств). У образовательных уч!

реждений появилась возможность увеличивать фонд зарплаты путем уменьшения внут!

ришкольных расходов.

2 декабря 2005 года на заседании коллегии администрации Тюмени обсуждались воп!

росы реализации национального проекта "Образование". Приоритетными направления!

ми работы администрация города определила: переход к нормативному финансирова!

нию учебного процесса, введение новой системы оплаты труда педагогов, поддержку ин!

новационных программ, информатизацию образования, поощрение лучших учителей и

талантливой молодежи.

Новая система оплаты труда педагога основана на простом принципе: учителю должен

оплачиваться каждый час его работы с каждым учеником с учетом качества полученных

ребенком в итоге знаний. Предусмотрены возможность премирования работников со

стороны муниципалитетов и внутришкольная система дополнительного вознаграждения.

Финансовое стимулирование труда в новой системе оплаты труда зависит от трех вещей

– качества полученных учениками знаний, их воспитания и сохранения здоровья школь!

ников. 

ППррии  ппооччаассооввоойй  ооппллааттее  ттррууддаа ППррии  ООССООТТОО

Единая тарифная сетка 18 разрядов Базовый оклад 5 тарифных коэффициентов

Региональные доплаты –  до 300% к ТАРИФУ ОКЛАД по 5 тарифным коэффициентам

Минимальная "тарифная зарплата" на 1 ставку
(1 разряд) – 3150 руб\месМаксимальная"та!
рифная зар.плата" на 1 ставку
(18 разряд) – 10410руб.\мес

Базовый оклад – ПМ = 3334 руб\мес.
Максимальный оклад, 
рассчитанный по 5 коэффициентам – 
14.800.. руб.\мес

Различный подход к формированию заработной
платы работников различных категорий

Единый подход к формированию оклада для всех
категорий работников образования

Зарплата учителя полностью зависит 
от УРОЧНОЙ нагрузки, другие виды деятельности
– из надтарифной части ФОТа

Учитель "переходит" на ОКЛАД; в оплату включе!
ны ВСЕ виды деятельности учителя; надтарифная
часть "уходит" в тариф

Труд учителя нормирован только в части урочной
нагрузки

Труд учителя нормируется по всем видам дея!
тельности; вводятся штатные расписания на
ставки учителей (преподавателей)

Надтариф =25% от ФОТ по ЕТС Надтариф = 10 – 15% НОВОГО тарифа

Количество надбавок к окладу из "надтарифа" –
более 30 видов

Все надбавки ( 10 видов) – в тарифной части, ли!
бо в окладе, либо в системе надбавок в тарифе

До 85% надтарифной части ФОТ уходит на теку!
щие надбавки и только 15% – на стимулирова!
ние качества, инноваций, достижений

Не менее 70% надтарифной части – за качество,
инновации, достижения

Zarplata.qxd  29.11.2006  20:43  Page 20



21

Переход на новую систему оплаты труда был начат с 1 сентября 2005 года. При новой

системе оплаты в должностном окладе учителя 70% составляет базовая часть и 30%  –

фонд премирования. В результате средняя зарплата педагогов возросла на 1 тыс. 490

рублей и достигла 8 тыс. 320 рублей. Сумма оклада административно!управленческого

работника общеобразовательного учреждения зависит от размера среднего оклада пе!

дагогических работников.

Модель системы оплаты труда, реализуемая в Самарской области
Реализуемая сегодня модель системы оплаты труда в образовании в Самарской облас!

ти, основывается на подходах и опыте в первую очередь тюменских коллег.

Здесь, впервые в стране, с 1999 года начала реализовываться система нормативно!

подушевого финансирования. И сегодня все подведомственные образовательные уч!

реждения региона (дошкольные, общеобразовательные, учреждения дополнительного,

начального профессионального и среднего профессионального образования) распоря!

жаются своими финансами самостоятельно (имеют собственные бюджетные и внебюд!

жетные лицевые счета в казначействе региона и обслуживаются самостоятельными бух!

галтериями).

Решение о переходе на новую ведомственную систему оплаты труда было принято пра!

вительством Самарской области 01 июня 2006 г. постановлением правительства Сама!

рской области №60 от 01.06.2006 г. "О проведении в 2006 году эксперимента по апро!

бации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразователь!

ных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учрежде!

ний", после проведения пилотной апробации в девяти общеобразовательных учреждени!

ях региона в апреле–мае 2006 года (приложение 1). 

В основу реализуемой в рамках эксперимента модели положена "Методика формиро!

вания фонда оплаты труда работников государственного общеобразовательного учреж!

дения Самарской области" (утвержденная тем же постановлением), которая определила

следующие ключевые позиции при формировании фонда оплаты труда (ФОТ):

ФОТ= N D H, 

где:

N – норматив на реализацию государственного образовательного стандарта (с учетом

увеличения заработной платы за работу в сельской местности и единого социального на!

лога);

D – соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения

к нормативу на реализацию государственного образовательного стандарта, устанавли!

ваемое общеобразовательным учреждением (не менее 90%);

H – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении.

Таким образом, при увеличении количества учащихся в общеобразовательном учрежде!

нии фонд оплаты труда его работников увеличивается, при уменьшении – уменьшается.

Фонд оплаты труда работников в данном случае включает в себя заработную плату ад!

министративно!управленческого персонала, педагогических работников, осуществляю!

щих учебный процесс, учебно!вспомогательного персонал, младшего обслуживающего

персонала, младшего обслуживающего персонала и состоит:

из тарифной части в размере не менее 70% от ФОТ (которая включает ФОТ педа!

гогических работников, осуществляющих учебный процесс, в размере не менее

70% от тарифной части и ФОТ административно!хозяйственного персонала в раз!

мере не более 30% от тарифной части);

надтарифной части в размере не более 30% от ФОТ (которая включает надбавки

и доплаты педагогическим работникам за качество обучения, воспитания, а так!

же повышающие коэффициенты по группам сложности обучения предметам и ко!

эффициенты, учитывающие квалификацию педагогических работников, осущес!

твляющих учебный процесс, в размере не менее 55% от надтарифной части; над!

бавки и доплаты педагогическим работникам за классное руководство в разме!
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ре не менее 15% от надтарифной части; надбавки и доплаты работникам за соз!

дание условий для сохранения здоровья учащихся в размере не более 30% от

надтарифной части.

При этом штатное расписание формируется руководителем общеобразовательного уч!

реждения в пределах тарифной и надтарифной частей ФОТ работников, а надбавки и

доплаты устанавливаются на основании локальных актов, разрабатываемых общеобра!

зовательным учреждением. 

Постановлением установлено три группы повышающих коэффициентов в рамках расче!

та заработной платы педагогическим работникам:

1. Повышающий коэффициент по группам сложности обучения предметам.

2. Повышающий коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического ра!

ботника, осуществляющего учебный процесс.

3. Повышающий коэффициент, учитывающий деление классов на группы при обуче!

нии отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физи!

ческая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов.

Повышающий коэффициент по группам сложности обучения предметам (Кпр) установ!

лен основными регламентирующими документами (постановление и Методика) в следую!

щих размерах:

Повышающий коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,

осуществляющего учебный процесс (Ккв), определяется в следующем порядке:

1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию;

1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию;

1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию.

Повышающий коэффициент, учитывающий деление классов на группы при обучении отдель!

ным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, физика,

химия), проведении профильных и элективных курсов (Кгр) установлен в следующих размерах:

1 – если класс не делится на группы;

2 – если класс делиться на группы при проведении профильных и элективных

курсов, обучении информатике, технологии, физической культуре, физике, химии.

При обучении иностранным языкам Кгр установлен в следующих размерах:

2 – при количестве учащихся в группах до 10 человек в сельских населенных

пунктах, до 13 – в городах;

1,5 – при количестве учащихся в группах от 11 до 15 человек в сельской местнос!

ти, от 14 до 16 в городах;

1 – при количестве учащихся в группах от 16 человек в сельских населенных

пунктах, от 17 – в городах.

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения (ЗПр) постановле!

нием устанавливается на основании трудового договора в соответствии с группой по оп!

лате труда руководителя и рассчитывается по формуле:

ЗПр=ЗПср*Кр,

где:

ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб!

ный процесс в данном общеобразовательном учреждении;

ООссннооввнныыее  
ггррууппппыы  ККппрр

ППррееддммееттыы ККооээффффииццииееннтт

1!я Русский язык, литература, иностранный язык, математика, физи!
ка, 1!й класс начальной школы

1,2

2!я История, обществознание, география, химия, биология, инфор!
матика, 2!4!й классы начальной школы

1,1

3!я Право, экономика, технология 1,05

4!я Астрономия, физическая культура, изобразительное искусство,
музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности

1
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Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руково!

дителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:

1!я группа – 2,5;

2!я группа – 2;

3!я группа – 1,6;

4!я группа – 1,2. 

При этом порядок отнесения к той или иной группе устанавливается органом управле!

ния образованием.

Таким образом, заработная плата руководителя напрямую зависит от заработной пла!

ты педагогических работников школы.

Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера производится на осно!

вании трудовых договоров между руководителем и работниками общеобразовательного

учреждения.

Основными документами, регламентирующими трудовые отношения в школе, в рамках

данной модели выступают:

• трудовой договор (с руководителем, учредителем);

• гражданско!правовой договор (с руководителем).

Сегодня данная модель реализуется в 744 учреждениях региона. Средняя заработная

плата в первые месяцы эксперимента по данным Министерства образования и науки Са!

марской области возросла на 38% и составила 7860 рублей. 

В то же время реализации эксперимента выявила в принятой модели ряд проблемных

зон:

• новая система оплаты труда введена только в учреждениях общего образова!

ния, не решая проблемы изменения социально!экономического положения педа!

гогов всей системы образования области;

• избранный принцип формирования ФОТ (в зависимости от наполнения клас!

сов) поставил в сложное положение работников малокомплектных сельских школ

и филиалов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской мест!

ности, где в классах учатся не более 5–7 детей, фактически ухудшив их социаль!

но!экономическое положение;

• некачественное нормативное обеспечение вводимой модели (целый ряд поло!

жений, утвержденных постановлением правительства, методикой противоречат

Трудовому кодексу РФ, ущемляя права работников общеобразовательных учреж!

дений).

С целью преодоления сложившейся ситуации правительство Самарской области

29.09.2006 г. приняло постановление № 126 "О сельских малокомплектных общеобра!

зовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской области, и прирав!

ненных к таковым" и "Методику расчета средств областного бюджета на дополнительное

финансирование оплаты труда работников сельских малокомплектных общеобразова!

тельных учреждений, расположенных на территории Самарской области, и приравнен!

ных к таковым в расчете на одного обучающегося". 

Согласно данному постановлению, к категории "малокомплектных общеобразователь!

ных учреждениях" отнесены:

– общеобразовательные учреждения, не имеющие филиалов, с общим числом

учащихся 100 и менее;

– общеобразовательные учреждения, имеющие один филиал, с общим числом

учащихся 115 и менее;

– общеобразовательные учреждения, имеющие два филиала, с общим числом

учащихся 130 и менее;

– общеобразовательные учреждения, имеющие три филиала, с общим числом

учащихся 150 и менее;

– расположенные в сельских и городских поселениях и имеющие среднюю напол!

няемость классов!комплектов менее 15 человек. 

Опираясь на данный подход, Методика дает следующую формулу расчета объема фи!

нансовых средств (ОДФС) областного бюджета на дополнительное финансирование оп!
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латы труда работников сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений,

расположенных на территории Самарской области и приравненных к таковым, в расчете

на одного обучающегося:

ОДФС=ФОТ*15\СФНК – ФОТ, 

где:

ФОТ – фонд оплаты труда работников сельского общеобразовательного учреждения в

расчете на одного обучающегося (с учетом единого социального налога). А величина ФОТ

исчисляется по формуле:

ФОТ=НБФ*С,

где:

НБФ – норматив бюджетного финансирования расходов на реализацию образователь!

ных программ общего образования в бюджетном общеобразовательном учреждении, ус!

танавливаемый законом Самарской области об областном бюджете на очередной фи!

нансовый год;

С – соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к

нормативу бюджетного финансирования расходов на реализацию образовательных

программ общего образования в бюджетном общеобразовательном учреждении, уста!

навливаемое Министерством образования и науки Самарской области в размере не ме!

нее 90%;

15 – количество учащихся в классе в сельских общеобразовательных учреждениях для

расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги;

СФНК – средняя фактическая наполняемость классов!комплектов.

Введение описанной выше методики позволило поднять заработную плату учителя в

данной категории общеобразовательных учреждений до 6–7 тыс. рублей. Такой же вари!

ант планируется реализовать и в отношении филиалов общеобразовательных учрежде!

ний. 

Сегодня ведется разработка введения новой системы оплаты труда и в дошкольных об!

щеобразовательных учреждениях.

В то же время, как видно из приведенных выше материалов, данная модель имеет ряд

серьезных рисков и ограничений:

• интенсификация труда работника образовательного учреждения при наруше!

нии, как уже отмечалось выше, целого ряда его прав и гарантий;

• оптимизация всех кадровых ресурсов образовательного учреждения через

формирование системы жесткой зависимости заработной платы педагога от ор!

ганизационных факторов, без учета результата его непосредственной професси!

ональной деятельности;

• поддержка за счет дополнительных вливаний со стороны регионального бюд!

жета работников наиболее дорогих (с точки зрения содержания) малокомплект!

ных школ и филиалов, что сразу формирует ситуацию неравенства в социально!

экономическом положении педагогов в зависимости от местоположения школы.

И, пожалуй, самое главное: по своему характеру такая система оплаты труда является,

по сути, окладной системой со всеми своими преимуществами и недостатками. Как впро!

чем, и в других территориях, о которых говорилось выше. Но иных моделей, действующих

сегодня в регионах, мы не имеем.

В этой связи мы полагаем, что на сегодняшний день проводить анализ эффективности

описанных моделей представляется преждевременным в связи с недостаточно длитель!

ным сроком действия новой системы.
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В СЕРИИ «МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ РФ»

В В Е Д Е Н И Е  Н О В О Й  С И СТ Е М Ы  О П Л АТ Ы  Т РУД А  ( Н СОТ )  

РА Б ОТ Н И КО В  О Б Щ Е ГО  О Б РАЗ О ВА Н И Я ,  
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К Н И ГА  2
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