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1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  (далее  по  тексту  -  Положение)

регулирует  вопросы,  связанные  с  оплатой  труда  работников  ЧОУ

«Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа» (далее по

тексту  –  Школа,  сокращенное  название  школы ЧОУ «ВМСОШ»),  в  том числе

понятие  оплаты  труда,  виды  оплаты  труда,  правила  премирования  работников

Школы. 

    1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации от  31.12.2001  г.  № 197-ФЗ,  Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ,  Приказом

Министерства  образования  и  науки  от  24.12.2010  г.  №  2075  «О

продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов  педагогической  работы  за

ставку заработной платы) педагогических работников»,  приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников

образовательных  учреждений»,  постановлением  Министерства  труда  и

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 



особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,  медицинских,

фармацевтических работников и работников культуры».

   1.3.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  оплаты  труда

работников  ЧОУ  ВМСОШ,  устанавливает  зависимость  заработной  платы

работника школы от его квалификации, качества и количества затраченного труда

и сложности выполняемой работы.

  1.4.  Настоящее положение распространяется на работников,  осуществляющих

трудовую деятельность в Школе как   основном месте работы в соответствии со

штатным расписанием, а также лиц, работающих  в Школе по совместительству

как внешнему так и внутреннему.

   1.5.  Оплата  труда  в  Школе  производится  в  соответствии  со  штатным

расписанием, утверждаемым решением  учредителя школы.

   1.6.   Общий  контроль  за  исчислением  заработной  платы  и  премированием

работников осуществляет директор Школы. 

Непосредственно  ответственность  в  Школе  за  организацию  начисления

заработной платы работникам несет бухгалтер Школы. 

   1.7.   Основными целями настоящего положения являются:

             -  развитие  профессионального  сообщества,  повышение  уровня

квалификации, компетентности и уровня оплаты педагогических работников ЧОУ

ВМСОШ;

           - расширение финансовой самостоятельности ЧОУ ВМСОШ для более

эффективного управления имеющимися ресурсами.

    1.8.  Система  оплаты  труда  работников  школы  устанавливается  решением

учредителя, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с

федеральными законами  и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

    1.9.  Установленные  условия  оплаты  труда  не  могут  быть  ухудшены  по

сравнению  с  условиями,  установленными  трудовым  законодательством

Российской  Федерации  и  иными  правовыми  актами,  содержащими  нормы

трудового права.

    



    1.10.  Заработная  плата  работников  ЧОУ  ВМСОШ  не  может  быть  ниже

установленного федеральным законодательством Российской Федерации размера

минимальной заработной платы.                      

    1.11. Формы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (должностных

окладов),  доплат,  надбавок  и  других  выплат  стимулирующего  и

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отличающихся от

нормальных,  определяются  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  который

определяется в соответствии со штатным расписанием. 

    1.12.   Если  в  связи  с  организацией  оплаты  труда  согласно  настоящего

Положения у отдельных работников необоснованно снижается гарантированный

уровень  заработной  платы  (тарифной  ставки  и   выплат  компенсационного

характера), этим работникам за период их работы в школе в той же должности

доплачивается разница в заработной плате.

    1.13.  Минимальный  размер  оплаты  труда  в  школе   не  может  быть  ниже

минимального размера оплаты труда,  установленного в Российской Федерации.

Минимальный  размер  заработной  платы  может   повышаться  на  основании

решения  учредителя школы.

    1.14.  Ежемесячно  не  позднее  даты  выплаты  заработной  платы  работнику

представляется расчетный листок, в котором должны отражаться составные части

заработной  платы,  размеры  и  основания  произведенных  удержаний,  общая

денежная сумма, подлежащая выплате. 

Факт  наличия  подписи  работника  в  ведомости  о  получении  заработной  платы

свидетельствует  также  о  получении  работником  расчетного  листка.  Форма

расчетного листка приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

   1.15. В Школе устанавливаются следующие формы оплаты труда: 

      -  заработная плата, исчисляемая в порядке, описанном в разделе 2 настоящего

Положения.

      -  оплата  труда  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  описанная  в

разделе 3 настоящего Положения;

      



       -  премии,  исчисляемые  в  порядке,  описанном  в  разделе  4  настоящего

Положения;  

       -  иные выплаты, которые могут быть установлены иными локальными актами

Школы,  коллективным  договором,  трудовым  договором  с  конкретным

работником. 

2. Заработная плата работников 

    2.1. Заработная плата работников ЧОУ ВМСОШ состоит из тарифных ставок

(должностных  окладов),  установленных  штатным  расписанием,  выплат

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.

    2.2.  Размеры  тарифных  ставок  (должностных  окладов)  устанавливаются

работодателем при оформлении с работниками трудовых отношений.

    2.3.  Размеры  тарифных  ставок  (должностных  окладов)  педагогическим

работникам ЧОУ ВМСОШ устанавливаются работодателем исходя из расчетных

окладов,  устанавливаемых  в  соответствии  с  тарифно-квалификационными

характеристиками  согласно  группам  оплаты  труда,   утвержденным  настоящим

Положением (Приложение № 2).

    2.4.  Размеры должностных окладов учителей ЧОУ ВМСОШ устанавливаются

работодателем  исходя  из  размера  расчётного  оклада,  предусмотренного

настоящим Положением (Приложение № 2), согласно следующей формуле:

      ДО=(РО*ФН)/НН, где:

      ДО – оклад (должностной оклад);

      РО – расчетный оклад;

      ФН – фактический объем недельной учебной нагрузки;

       НН – объем недельной нагрузки, принятой за норму часов работы  (18 часов).

   2.5. Размеры должностных окладов учителей ЧОУ ВМСОШ с учетом порядка и

условий  оплаты  труда  учителей,  установленных  настоящим  Положением,

утверждаются  приказом  руководителя  ЧОУ  ВМСОШ  индивидуально  каждому

учителю один раз в год с 01 сентября или при его приеме на работу.

     



     2.6.  Перерасчет  должностных  окладов  педагогических  работников  ЧОУ

ВМСОШ производится в связи с изменениями, установленными в п. 2.9. 

     2.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул

обучающихся  оплата  труда  учителей  ЧОУ  ВМСОШ  производится  из  расчета

заработной  платы,  установленной  при  тарификации,  предшествующей  началу

каникул.

      2.8.  Учителям  ЧОУ  ВМСОШ,  поступившим  на  работу  до  проведения

тарификации, заработная плата выплачивается на основании расчетного оклада,

установленного в соответствии с группой оплаты труда и установленной нормой

объёма учебной нагрузки 18 часов.

      2.9.  Изменение   группы  оплаты труда  всех  педагогических  работников

производится:

-  при  увеличении  стажа  педагогической  работы  (со  дня  увеличения

соответствующего стажа);

-  при  получении  образования  уровня,  выше  имеющегося,  или

восстановлении  ранее  утерянных  документов  об  образовании  среднего

профессионального  или  высшего  (со  дня  представления  соответствующего

документа);

-  при присвоении соответствующей квалификационной категории (со  дня

принятия решения аттестационной комиссией);

-  при  присуждении  учёной  степени  кандидата  наук  (со  дня  вынесения

решения Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома);

- при  присуждении  учёной степени  доктора  наук  (со  дня  присуждения

Высшей  аттестационной  комиссией  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации учёной степени доктора наук);

        -  при  награждении  отраслевой  наградой  «Почетный  работник  общего

образования»,  грамотой  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации (со дня утверждения приказом Министерства образования и науки);

       



      - при присвоении звания «Заслуженный учитель российской Федерации» (со

дня утверждения Постановлением правительства Российской Федерации).

       2.10.  За специфику работы в ЧОУ ВМСОШ работникам осуществляется

повышение  тарифных  ставок  (должностных  окладов)  в  следующих  случаях  и

размерах:

-  за  выполнение  функций  воспитателя  в  группе  продленного  дня  –  10%

расчетного оклада;

- за выполнение функций классного руководителя – 20% расчетного оклада;

-  за заведование кабинетом – 10% расчетного оклада;

-  за  проверку  тетрадей  учителям  русского  языка  и  литературы  –  15%

расчетного   оклада;

-  за  проверку  тетрадей  учителям  начальных  классов,  математики  и

иностранного языка - 10%;

- за обслуживание вычислительной техники – 15% расчетного оклада;

-  за  проведение  внеклассной  работы по  физическому  воспитанию –  25%

расчетного оклада;

- за индивидуальное обучение на дому детей  на основании медицинского

заключения – 20% расчетного оклада;

- за владение иностранным языком и применение его в практической работе

в  ЧОУ  ВМСОШ  для  координации  деятельности  российских  и  иностранных

педагогических работников – 40% расчетного оклада.

           Доплата за проверку тетрадей устанавливается:

- учителям 1-4-х классов –  независимо от объема учебной нагрузки;

- учителям 5-11 (12-х) классов – в зависимости от объема учебной нагрузки.

     2.11.   При  назначении  выплат  компенсационного  характера  к  расчетным

окладам   работников  ЧОУ  ВМСОШ   работодатель  руководствуется  Перечнем

видов  выплат  компенсационного  характера  в  муниципальных  учреждениях

Владивостокского  городского  округа,  утверждённым  постановлением

администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О введении системы

оплаты труда работников муниципальных учреждений Владивостокского 



городского  округа»,  в  порядке,  предусмотренном  действующим

законодательством Российской Федерации. 

      2.12.  Работникам   ЧОУ ВМСОШ   производятся    следующие выплаты

компенсационного характера:

2.12.1  за  работу  с  вредными  или  опасными  условиями

труда, установленными   при специальной оценке условий труда;

          2.12.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся  от  нормальных, размер

выплаты компенсационного характера устанавливается не ниже размеров выплат,

установленных  действующим  трудовым  законодательством  Российской

Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы

трудового  права;  оплата  труда  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,

описана в разделе 3 настоящего Положения;

2.12.3  районный коэффициент – 30%;

2.12.4  процентная  надбавка  к  заработной  плате  за  стаж  работы  лицам,

работающим в южных районах Дальнего Востока, – до 30%.

   2.13.  Работникам  ЧОУ  ВМСОШ  устанавливаются  следующие  выплаты

стимулирующего характера:

- выплаты за высокие результаты работы;

- премиальные выплаты по итогам работы за учебный год.

    2.14. Стимулирующие выплаты за высокие результаты работы  устанавливаются

исходя  из показателей эффективности деятельности работников ЧОУ ВМСОШ

при наличии документов, подтверждающих высокую результативность (дипломы,

грамоты  и  т.  п.).  Выплаты  за  высокие  результаты  работы  производятся  на

основании приказа руководителя ЧОУ ВМСОШ по факту наступления события,

подтверждающего высокую результативность.

    2.15.  Работники  ЧОУ  ВМСОШ  могут  быть  отмечены  работодателем

премиальными выплатами по итогам работы за текущий год при наличии средств.

    2.16. Размеры    премиальных   выплат  работникам по   итогам   работы за год

устанавливаются  приказом  руководителя  ЧОУ  ВМСОШ.  Стимулирующие

выплаты исчисляются в порядке, описанном в разделе 4 настоящего Положения.

    



    2.17. Руководителю и заместителям руководителя ЧОУ ВМСОШ в течение их

рабочего времени по основной деятельности разрешается вести учебные занятия с

оплатой  труда  исходя  из  расчетного  оклада  соответствующей  группы  оплаты

труда  педагогических  работников  и  объёма  педагогической  нагрузки.  Объем

педагогической нагрузки устанавливается приказом руководителя ЧОУ ВМСОШ.

    2.18.  В отношении некоторых категорий работников могут устанавливаться

иные  системы  оплаты  труда,  которые  вводятся  приказом  директора  по

согласованию  с  данными  работниками  либо  на  основании  заключаемого

трудового договора.  

    2.19. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы применяется

при  оплате  за  часы,  отработанные  в  порядке  замещения  отсутствующих  по

болезни или другим причинам учителей,  воспитателей и других педагогических

работников.

    2.20.  Из  заработной  платы  работника  производятся  удержания,

предусмотренные действующим трудовым законодательством.

    2.21.  Заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  путем  выплаты  аванса  и

основной  части  заработной  платы.  Заработная  плата  выплачивается

исключительно в денежной форме.

     2.22.  Аванс  выплачивается  не  позднее  17-го  числа  месяца,  за  который

начисляется заработная плата.

2.23. Основная часть заработной платы выплачивается не позднее 3-го числа

месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. При

выдаче  основной  части  заработной  платы  по  просьбе  работника  ему  выдается

расчетный листок,  составляемый по форме,  приведенной в  Приложении N 1  к

настоящему Положению.

2.24.  Заработная  плата  перечисляется  в  безналичном  порядке  на  карточные

счета  работников  либо  выплачивается  в  помещении  бухгалтерии  Школы

бухгалтером-кассиром. 

2.25.  По  заявлению  работника  Школы  администрация  обязана  в  срок  не

позднее трех дней с момента получения такого заявления выдать ему справку о 



полученных  доходах  и  удержанных  суммах  налогов  по  форме,  утвержденной

Министерством РФ по налогам и сборам.

      2.26.  При выплате  заработной платы администрация Школы производит

удержание  всех  налогов,  подлежащих уплате  работником Школы у источника

выплаты, если это предусмотрено действующим законодательством о налогах и

сборах.  Удержание  иных  сумм  производится  в  случаях  и  порядке,

предусмотренных законодательством.

      2.27. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии

с  настоящим  Положением,  не  учитываются  следующие  периоды:

       -  время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном

оплачиваемом отпусках;

       - время нахождения работника  в отпуске без сохранения заработной платы;

       - время нахождения работника   в отпуске по беременности и родам, по уходу

за  ребенком  до  достижения  им  3-х  летнего  возраста;  

       - период временной нетрудоспособности;

       - период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке,

предусмотренном законодательством РФ;

       -   период,  в  течение  которого  работник  отсутствовал  на  работе  без

уважительных причин.

       2.28. Все споры, связанные с размером и порядком выплаты заработной

платы, решаются в порядке, установленном законодательством РФ.

3. Правила оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.

     3.1.  При  выполнении  работы  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,

работникам  производятся  выплаты  в  порядке,  предусмотренном  действующим

трудовым  законодательством,  и  (или)  предоставляются  оплачиваемые  отгулы,

если  это  предусмотрено  действующим  трудовым  законодательством.  

     3.2.  К  числу  условий,  отклоняющихся  от  нормальных,  относится  работа  в

следующих условиях:

     



     3.2.1. В особых условиях (работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в местностях с особыми

климатическими условиями).

     3.2.2.  При  выполнении  работ  различной  квалификации.  

     3.2.3.  При  совмещении  профессий  и  исполнении  обязанностей  временно

отсутствующего работника.

     3.2.4.  За  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени.  

     3.2.5.   В выходные и нерабочие праздничные дни.

     3.2.6.   В ночное время.

 

4. Премирование работников за основные результаты деятельности 

     4.1.  Отдельным работникам  могут  выплачиваться  выплаты стимулирующего

характера  (премии)  за  высокие  показатели  в  труде  на  основании  приказа

директора  Школы  по  представлению  непосредственного  начальника  данного

работника. 

    4.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть выплачены в следующих

случаях:

         4.2.1. при выполнении важных, особо важных и срочных работ;

         4.2.2. за сложность и напряженность работы;

         4.2.3. за высокий профессионализм и качество работы;

         4.2.4. за высокую интенсивность труда;

         4.2.5. за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с  

          уставной  деятельностью Школы;

         4.2.6. за внедрение инновационных методов  в образовательный процесс;

         4.2.7. за подготовку призеров олимпиад, конкурсов, слетов и соревнований 

         городского, краевого и регионального уровней;

         4.2.8. за работу и представительство системы образования в составе 

         общественных организаций, в различных государственных органах и 

         ведомствах;

         



         4.2.9. за авторство учебно- методических разработок, рекомендаций, книг и 

          учебников по своему направлению деятельности;

       4.2.10. за высокие показатели по результатам окончания учебного года.

 

5.      Индексация заработной платы.

     

       5.1.  В  целях  обеспечения  повышения  уровня  реального  содержания

заработной платы работников ЧОУ ВМСОШ, в связи с ростом потребительских

цен на товары и услуги, в соответствии  со ст. 134 ТК РФ  в Школе ежегодно

индексируется  заработная  плата.  Согласно  указанным  нормативным  актам

индексация заработной платы является обязательной для работодателя.

        5.2.  Индексация  заработной  платы  производится  с  учетом  данных  об

инфляции, опубликованных Федеральной службой государственной статистики и

её  территориального  органа  по  Приморскому  краю.  Процент  индексации

заработной  платы  определяется  в  зависимости  от  экономических  показателей

Школы.

          5.3. Индексация не считается повышением заработной платы, поскольку её

реальное  содержание  при  этом  остается  неизменной,  а  значит  не  является   и

изменением  условий  трудового  договора,  требующих  письменного  соглашения

сторон трудового договора.  

                               

       6. Прочие условия

        6.1. При увольнении работника Школы выплата всех сумм, причитающихся

ему, производится в день увольнения.

       6.2. Во всех случаях задержки выплаты заработной платы работнику Школы

работодатель  несет  ответственность  в  соответствии  с  трудовым

законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами.

        

      



      6.3. Удержания из заработной платы работника Школы могут производиться

только в случаях и в размерах, предусмотренных трудовым законодательством и

иными федеральными законами Российской Федерации.

        6.4. Учеба  работников,  направленных  Школой  на  профессиональную

подготовку,  повышение  квалификации  или  обучение  вторым  профессиям,

оплачивается  в размере 100%  должностного оклада. 

       6.5.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.     
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Общий облагаемый доход: 



                                                                                                                Приложение № 2

                                                                                                                к Положению об оплате труда

                                                                                                                работников ЧОУ ВМСОШ

Расчётные оклады, устанавливаемые учителям ЧОУ ВМСОШ в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда

Группа оплаты труда  учителей ЧОУ ВМСОШ, имеющих высшее профессиональное
образование
V IV  III II  I  высшая

В

высшая   В1
(для имеющих 
почетное звание: 
«Заслуженный 
учитель 
Российской 
Федерации», 
«Народный 
учитель», 
«Заслуженный 
преподаватель»;
отраслевые 
награды: 
нагрудный знак 
«Почетный 
работник общего 
образования», 
Грамота 
Министерства 
образования РФ)

Высшая   В 2
(для имеющих 
ученые    
степени   
кандидата или 
доктора наук при 
условии 
соответствия 
почетного  
звания профилю 
преподаваемых
дисциплин)  

Расчёт-
ный
оклад,
рублей

11075 12158 13336 14363 15497 16680 17960 19334

Тарифно-квалификационные характеристики учителей ЧОУ ВМСОШ

Группа
оплаты
труда 

Требования  к  квалификации  учителей ЧОУ  ВМСОШ,  имеющих  высшее
профессиональное образование 

V   высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет                                               

III  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 5-ти до 10-ти лет                                            

II  высшее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
свыше 10-ти лет или наличие второй квалификационной категории           

I   высшее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории                                      

Высшая высшее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории                                      

Расчётные оклады



Группа  оплаты  труда  учителей  ЧОУ  ВМСОШ,  имеющих  среднее
профессиональное образование                    
V  IV  III II  I  высшая высшая (для имеющих 

почетное звание 
«Заслуженный учитель», 
«Народный учитель», 
«Заслуженный 
преподаватель»);  отраслевые 
награды: нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования», Грамота 
Министерства образования 
РФ)

Расчётный
оклад,
рублей

1072
7

11771 12910 13908 15008 16153 17389

Тарифно-квалификационные характеристики учителей ЧОУ ВМСОШ

Группа
оплаты
труда 

Требования  к  квалификации  учителей  ЧОУ  ВМСОШ,  имеющих  среднее
профессиональное образование                                       

V   среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
до 2-х лет

IV  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
от 2-х до 5-ти лет                                               

III  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
 от 5-ти до 10 лет                                 

II  среднее  профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  работы
свыше 10-ти лет или вторая квалификационная категория

I   среднее  профессиональное  образование  и  наличие  первой             
квалификационной категории                                       

Высшая среднее  профессиональное  образование  и  наличие  высшей             
квалификационной категории   
                                   


