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Изменения

в ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников ГБОУ СОШ № 9 
городского округа Чапаевск Самарской области, 

утвержденное 02.04.2019г.
(приложение №2 к Коллективному договору ).



В связи с вступлением в силу с 01.09.2019 г. Постановления Правительства 

Самарской области от 06.03.2019 г. №121 «Об отмене постановления Правительства 

Самарской области от 11.12.2018г. №766 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60 «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 

года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области» и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области», Постановления 

Правительства Самарской области от 16.04.2019 г. №237 «Об изменении в Методике 

формирования ФОТ работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, на основании решения Общего собрания 

работников Учреждения (протокол №1 от 28.08.2019г.) приняты следующие 

изменения в ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников ГБОУ СОШ № 9 

городского округа Чапаевск Самарской области, утвержденное 02.04.2019г. 

(приложение №2 к Коллективному договору):

1) Пункт 1.4. подпункт 1.4.1 изложен в следующей редакции:
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:

1.4.1. Базового фонда оплаты труда работников (структура базовой 
части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответствии с 
Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
одного обучающегося по очной форме обучения, утверждаемой 
постановлением Правительства Самарской области), который включает:



- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс;

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала;
- специальный фонд оплаты труда, в который включаются:
•доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу
с родителями; проверку тетрадей и письменных работ; заведование 
элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.); 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 
использование в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты 
за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 
обязанностями работников;

•выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 
предметам;

•выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 
учитывающими квалификационную категорию работников;

•выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 
степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 
Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 
работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования;

•компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, а также пособия по 
временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

•доплаты педагогическим работникам при организации 
внеурочной деятельности, профильного обучения, проведения 
курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 
индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 
фактической наполняемости класса.

2) Пункт 2.1. изложен в следующей редакции:

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения,
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп,
где:
ЗПп -  тарифная заработная плата педагогического работника,

осуществляющего учебный процесс;



Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один 

академический час работы педагогического работника, осуществляющего 
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования на основе 
федерального государственного образовательного стандарта, который 
устанавливается в следующих размерах:

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные
программы базового уровня;

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные
программы углубленного уровня в рамках профильного обучения;

Н -  количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 
сентября и на 1 января;

Уп -  количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю 
в каждом классе;

4,2 -  среднее количество недель в месяце;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
который устанавливается в следующих размерах:

Квалификация педагогического работника Повышающий
коэффициент

Педагогические работники, имеющие высшую 
категорию

1,2

Педагогические работники, имеющие первую 
категорию

U

Педагогические работники, имеющие вторую 
категорию

1,05

Кгр -  повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 
обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 
физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных 
курсов, который устанавливается в следующих размерах:

Повышающий коэффициент
Если класс не делится на группы 1
Если класс делится на группы 2

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в
следующих размерах:______________________ ________________________

Повышающий
__________________________________________ коэффициент___________



За ученую степень доктора наук 1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное 
звание СССР или Российской Федерации, 
соответствующее профилю выполняемой 
работы, орден СССР или Российской 
Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования -  устанавливается по 
одному основанию по выбору работника

1Д

Д -  компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специального фонда;

Сп -  величина стимулирующих выплат педагогическим работникам

3. Данные изменения вступают в силу с 01.09.2019 года.


