
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 
 

 
 



3 группа – от 1,2 до 1,4; 
4 группа – от 1,0 до 1,2. 
Диапазон в баллах по объемным показателям устанавливается учредителем. 
8.5. Должностные оклады заместителей руководителя МБОУ «СОШ №76», 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителей организаций без учета выплат руководителю МБОУ «СОШ №76» за 
наличие квалификационной категории, ученой степени по профилю МБОУ «СОШ №76», 
почетного звания или отраслевой награды). 

В должностные оклады заместителей руководителя МБОУ «СОШ №76», 
деятельность которых связана с организацией образовательного процесса, включается 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями в размере, установленной действующим 
законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на 
повышающие коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов 
аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности (в размере до 1,15), 
ученой степени по профилю общеобразовательной организации, почетного звания или 
отраслевой награды, которые имеют заместители руководителей МБОУ «СОШ №76». 

Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на повышающий 
коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награды.  

8.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного 
звания или отраслевой награды, а также выплаты компенсационного характера 
осуществляются из специальной части фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала  в порядке, установленном для педагогического персонала 
МБОУ «СОШ №76». 

8.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей МБОУ 
«СОШ №76», главного бухгалтера осуществляются за счет стимулирующей части ФОТ 
МБОУ «СОШ №76». 

8.8. В трудовом договоре с руководителем МБОУ «СОШ №76» могут быть 
предусмотрены дополнительные выплаты за счет средств, получаемых за осуществление 
учреждениями деятельности на оказание платных образовательных услуг. Порядок 
осуществления таких выплат определяется Комитетом. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Оплата труда  учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала осуществляется на основе рекомендуемых минимальных должностных окладов 
(ставок), ставок заработной платы работников МБ(А)ОУ, по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников, утвержденных Комитетом.  

Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в 
размерах и порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ «СОШ 
№76» и  коллективным договором. 

9.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на 
выплату окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи 
с увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 
средства из стимулирующей части ФОТ. 

9.3. В случае образования экономии ФОТ в МБОУ «СОШ №76», при условии 
выполнения муниципального задания, сэкономленные средства направляются на 
увеличение стимулирующей части ФОТ (за исключением экономии инновационного 
фонда). 

9.4. В случае образования экономии ФОТ в МБОУ «СОШ №76», сложившейся за 
счет средств инновационного фонда, сэкономленные средства направляются на выплаты 
педагогическим работникам, которым были установлены указанные  выплат 



 


