
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о распределение специального фонда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Школа № 105 имени М.И.Рунт» 

городского округа Самара 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Постановлением 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 

учреждений» в редакциях постановлений Правительства Самарской области 

№ 83 от 21.06.2006, № 118 от 27.07.2007, № 201 от 11.06.2008, № 563 от 

29.10.2010, № 119 от 14.04.2011, № 204 от 26.05.2011, № 578 от 12.10.2011, № 

702 от 27.10.2011, № 38 от 03.02.2012, № 475 от 25.09.2012, № 739 от 

12.12.2012, № 10 от 21.03.2013, №25 от 22.01.2014, № 79 от 17.02.2014, № 917 

от 31.12.2015, № 578 от 06.10.2016, № 773 от 20.12.2016, № 62 от 01.02.2017, 

№ 57 от 02.02.2018, № 121 от 06.03.2019, № 237 от 16.04.2019, № 412-од от 

31.08.2021, о внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 1 июня 2006 года № 60; постановлением Правительства 

Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 «Об оплате труда работников 

подведомственных Министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчёта норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)» (в ред. 

постановлений Правительства Самарской области от 11.03.2009 № 92, от 

09.10.2009 № 536, от 23.06.2010 № 299, от 12.10.2011 № 575, от 27.10.2011 

№ 702, от 21.06.2012 № 287, от 25.09.2012 № 475, от 21.03.2013 № 107, от 

30.10.2013 № 582, от 22.01.2014 № 25, от 17.02.2014 № 79, от 31.12.2015 № 

917, от 06.10.2016 № 578, от 23.12.2016 № 797, от 01.02.2017 № 62, от 

18.04.2017 № 245, от 14.09.2017 № 594, от 14.02.2018 № 78, от 29.11.2018 № 

721, от 06.03.2019 № 121, от 15.04.2019 № 224, с изм., внесенными 

постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 № 485 

(ред. 20.12.2016)); постановлением Правительства Самарской области от 

21.03.2013 г. № 107 «О повышении заработной платы отдельным категориям 

работников образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области»; постановлением 

Правительства Самарской области от 12.12.2012 г. № 739 «О повышении 



заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений 

общего образования ( в ред. Постановления Правительства Самарской 

области от 21.03.2013 № 107, от 26.04.2019 № 265); Постановлением 

Губернатора Самарской области № 109 от 30.04.2013 г. Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты») (ред. 02.08.2018) «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Самарской области» с изменениями и дополнениями; 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год; постановлением Правительства 

Самарской области «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» № 25 от 22.01.2014 года; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 от 

22.12.2014 г. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре; постановлением 

Правительства Самарской области от 04.06.2013 г. № 239 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

постановлением Главы городского округа Самара от 19.01.2009 г. № 15 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара» и локальных актов образовательного учреждения. 

 

Специальная часть фонда оплаты труда включает данные критерии и 

распределяется следующим образом : 

- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями- до 

2% от  специальной части фонда оплаты труда; 

- проверку тетрадей и письменных работ- до 2% от  специальной 

части фонда оплаты труда; 

 заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.)- до 2% от  специальной части фонда оплаты труда; 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися- до 2% 

от  специальной части фонда оплаты труда; 

-другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников- до 2% от  

специальной части фонда оплаты труда; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным 



предметам - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на 

группы устанавливается в следующих размерах : 1 – если класс не делится 

на группы, 2- если класс делится на группы; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников- повышающий 

коэффициент , учитывающий квалификационную категорию работников 

устанавливается в следующих размерах: 1,2 – для педагогических 

работников, имеющих высшую категорию; 1,1- для педагогических  

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

работников , имеющих вторую категорию; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за 

ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования- повышающий 

коэффициент , учитывающий; 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации, а также пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

 

ПРИНЯТО 

 

На общем собрании трудового коллектива 

с учетом мнения первичной профсоюзной  

организации МБОУ Школы № 105 г.о. Самара 

протокол № 2 от 28.09.2021 г 
 


