
1 

 

 Мнение профсоюзной организации                                                                                                                                                                                                                                  

учтено 

 

Председатель  

профсоюзного комитета 

_________________О.К. Дер 

«19» ноября  2013 года 

 Утверждено 

 Директор МБОУ СОШ № 68 

______________С.Н. Фатейчев 

«19» ноября 2013 года 

 

  Утверждено 

на заседании управляющего совета МБОУ 

СОШ № 68                          

Протокол № 4                            

от  «19» ноября  2013 года 

Председатель управляющего совета 

_________________ Т.Н. Воробьёва 

    

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования  город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 68, ПОЛОЖЕНИЕ о распределении 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
школы № 68, ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оплаты труда работников  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования  
город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 68, ПОЛОЖЕНИЕ о 
распределении доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность учителя (об 
оплате  дополнительных видов работ, не входящих в должностные обязанности 
учителя и относящихся к его внеурочной деятельности) муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар  средней общеобразовательной школы № 68  

 

1 Преамбулу нормативно - правовой базы вышеуказанных положений 
изложить в следующей редакции: 

"Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

- постановлением  администрации муниципального образования город 
Краснодар от 31.03.2010 № 1811 «О применении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования город Краснодар»; 

 постановлением  администрации  муниципального образования город 
Краснодар от 20.08.2010 № 6299 «О внесение изменений в постановление  
администрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 
1811 «О применении новой  системы оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Краснодар»; 

- постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 06.06.2011 № 3872 «О повышении минимальных окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений, перешедших на отраслевые системы оплаты труда»; 
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- приказом департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар от 02.09.2011 № 667 «О внесении изменений в 
приказ департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар от 08.04.2011 № 227 «Об установлении доли отчислений в 
централизованный фонд стимулирования руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Краснодар»; 

- постановлением муниципального образования город Краснодар от 
15.12.2011 № 100040 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждения отрасли 
«Образование» муниципального образования город Краснодар»; 

- постановлением  администрации  муниципального образования город 
Краснодар от  27.02.2013 № 1617 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 
10040 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных автономных образовательных учреждений отрасли «Образование» 
муниципального образования город Краснодар»; 

- постановлением  администрации  муниципального образования город 

Краснодар от 28.10.2013 №8234  О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 

10040 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений отрасли «Образование» муниципального 

образования город Краснодар»; 

 - постановлением  администрации  муниципального образования город 

Краснодар от 18.11.2013 №8879 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010  № 

1811  «О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар». 

2. Пункт 5 раздела II в ПОЛОЖЕНИИ об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования  город Краснодар средней общеобразовательной 
школы № 68 изложить в следующей редакции 

 "5. Оклад (должностной оклад), ставки заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, с 1 сентября 2013 года 
рассчитывается по формуле:                                  Уп 

            О = Стп х Н х Уп х К х П х Г + Дк х  Ун , где 

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагога, 
осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);  

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждом 

классе; 
К - коэффициент перевода недельного учебного плана в месячный 

коэффициент перевода - 4,2 (условное количество недель в месяце)); 
П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета; 
Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы; 
Дк - ежемесячное денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукции и периодическими изданиями в размере 115 рублей; 
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Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников". 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная 
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

3. Пункт 10 раздела II Расчёт окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс, определение стоимости педагогической услуги в ПОЛОЖЕНИИ об 
оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования  город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 68 изложить в следующей редакции: 

"10. Размер среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, рассчитывается путём деление суммы, направленной 
учреждением на базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за 
дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя и на сумму ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изделиями в 
размере 115 рублей, на сумму штатной численности педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс. Расчёт производится 2 раза в год: на начало 
учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января)". 

4. Пункт 20 раздела 4 Перечня  возможных  доплат за внеурочную 

деятельность учителя в Положении о распределении доплат за неаудиторную 

(внеурочную) деятельность учителя (об оплате  дополнительных видов работ, не 

входящих в должностные обязанности учителя и относящихся к его внеурочной 

деятельности) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  средней общеобразовательной 

школы № 68 изложить в следующей редакции: «20.За аттестацию в форме 

самообразования и семейного образования – до 20%». 

 5. Пункт 4.8. раздела IV Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера в ПОЛОЖЕНИЕ о распределении стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68 изложить в 
следующей редакции:  

«4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам, согласно 
Трудовому Кодексу РФ и в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения не менее 20%. 
 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором». 

 6. Пункт 31 раздела VI гарантии по оплате труда в ПОЛОЖЕНИИ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения муниципального образования  город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68 изложить в следующей редакции:  

«31. Директор  Учреждения (далее работодатель) в письменной форме 

извещает каждого работника Учреждения о составной части заработной платы 

работника, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных 

сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно  выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате, согласно Федеральному закону от 

23.04.2012 (№35 "О внесении изменений в ТК РФ и статью 122 ГПК РФ") и 

выдаёт расчётные листы работникам персонально. 

Начисления и удержания производятся по мнемокодам и наименованиям, 

предусмотренным в программе по начислению заработной платы».  

 

 

 

 

 

Рассмотрено на общем собрании 

трудового коллектива  
19.11. 2013 г., протокол № 22 



 


