
Положение о выплатах из специального фонда
ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево

I. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  разработано  в целях повышения
эффективности оплаты труда работников образовательных
учреждений Самарской области на основании постановления
Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №60 «О
проведении в 2006 г. эксперимента по апробации новых механизмов
оплаты труда работников государственных учреждений Самарской
области и муниципальных учреждений ( в редакции постановления
Правительства Самарской области от 11.06.2008 г. №201) в
соответствии  с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об образовании в Российской Федерации», постановления
Правительства Самарской области № 60 изменений постановлениями
Правительства Самарской области № 57 от 02.02.2018 года, № 121 от
06.03.2019 года, № 237 от 16.04.2019 года и внесением изменений в
распоряжение министерства образования и науки Самарской области
№ 486-р от 05.07.2017 года распоряжением министерства образования
и науки Самарской области № 865-р от 09.10.2019 года.
1.2 Выплаты из специального фонда работникам структурного
подразделения, реализующего основные образовательные программы
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дошкольного образования, «детский сад «Соколенок»
регламентируются локальным актом структурного подразделения.
1.3 Выплаты из специального фонда устанавливаются на периоды
действия тарификации; с 1 января по 31 августа и с 1 сентября по 31
декабря.
1.4 Выплаты из специального фонда могут устанавливаться как в
процентном соотношении , так и в виде фиксированного размера.
1.5 Положение, перечень, размер, порядок выплат из специальной
части фонда оплаты труда определяются ГБОУ ООШ с. Верхнее
Санчелеево самостоятельно. Разрабатывается общим собранием
работников ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево, согласовывается с
Управляющим советом ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево.
Утверждается директором ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево

II Порядок выплат

Настоящее положение определяет порядок выплат из специального
фонда работникам ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево:

2. 1 проверку тетрадей и письменных работ, заведование
элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, обслуживание локальных
сетей и др.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися 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, полученные за достижения в сфере образования
(отраслевые награды);
- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым
законодательством РФ, в том числе пособия по
временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.

2.2 Директор обязан уведомить работника в письменной форме об
изменении доплат и надбавок как существенных условий трудового договора
не позднее, чем за 2 месяца.

III Основание для установления выплат из специального фонда
(21,81 % от ФОТ учреждения).



3.1. В целях рационального и эффективного использования средств
стимулирования труда работников Учреждения применяются
следующие основания:

- за заведование кабинетом от 50 до 200 руб. при наличии
средств;
- оплата за проверку  тетрадей

 начальной школы от 50 до 200 руб.
 -русский язык, литература 5-9 классы от 50 до 200 руб.; 

- - математика, иностранный язык от 50 до 200 руб.
 история, география, биология, химия от 50 до 200 руб..

-за работу с библиотечным фондом и заведование библиотекой в размере:
4630,00
-за условия труда, отличных от нормальных, до 12 % от оплаты начисляемой
работнику непосредственно за выполнение работы, связанной с
условиями труда отличных от нормальных по результатам специальной
оценки условий труда;
- за работу в ночное время сторожам в размере 231.60 руб.
- за выполнение работы в гардеробе, не входящие в круг обязанностей в
размере 695,25
-за выполнение работы по мытью лабораторной посуды , не входящие в круг
обязанностей в размере 254.40
- за выполнение работы завхоза не входящие в круг должностных
обязанностей в размере 1288,50 руб.
- за выполнение работы по обслуживанию здания и территории не входящие
в круг должностных обязанностей в размере 4570,00 руб.
- за выполнение работы по обслуживанию здания и территории не входящие
в круг должностных обязанностей в размере 4635,00 в дневное время,
3474,00 в ночное время за ставку
- за выполнение работы по сопровождению  ВПР и промежуточной
аттестации, не входящие в круг должностных обязанностей в размере
6179,.08 руб.
-за выполнение обязанностей по переустановке программного обеспечения
для детей с ОВЗ, находящимся на индивидуальном обучении в
дистанционной форме и обслуживание ЭВМ, не входящую в круг
должностных обязанностей в размере 1150,00 руб.
- за выполнение обязанностей специалиста по охране труда  не входящую в
круг должностных обязанностей в размере 1338.00 руб.
- за выполнение обязанностей педагога- психолога с целью сопровождения
обучения учащихся с ОВЗ начальной ступени, не входящую в круг
должностных обязанностей в размере 731,60 руб.
-за выполнение обязанностей педагога- психолога с целью сопровождения
обучения учащихся с ОВЗ основной ступени, психолого- педагогическое
сопровождение предпрофильной подготовки и профориентации не
входящую в круг должностных обязанностей в размере 1829,00 руб.



- за выполнение работы по сопровождению  АСУ РСО, не входящие в круг
должностных обязанностей в размере 6179,.08 руб.
- повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную
категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
который устанавливается в следующих размерах:
- 1,2 от базовой части нагрузки - для педагогических работников, имеющих
высшую категорию;
- 1,1 от базовой части нагрузки - для педагогических работников,
имеющих первую категорию;

- доплату за работу заместителя директора по ВР ,не входящую в круг
должностных обязанностей, в размере: 7246,79 руб.
3.2 Все выше перечисленные выплаты из специального фонда
назначаются приказом руководителя учреждения на период действия
тарификации.

IV. Срок действия
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия
не ограничен (или до момента введения нового Положения).



Изменения в
Положение о выплатах из специального фонда

ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево

Внести изменения в следующие пп.
III Основание для установления выплат из специального фонда
(21,81 % от ФОТ учреждения).

3.1. В целях рационального и эффективного использования средств
стимулирования труда работников Учреждения применяются следующие
основания:

-за выполнение обязанностей по переустановке программного обеспечения для
детей с ОВЗ, находящимся на индивидуальном обучении в дистанционной
форме и обслуживание ЭВМ, не входящую в круг должностных обязанностей
в размере 1725,00 руб.
- за выполнение работы по обслуживанию здания и территории не входящие в
круг должностных обязанностей в размере 2450,00 в дневное время, 3474,00 в
ночное время за ставку
- за работу в ночное время сторожам в размере 231,60 руб.
- за выполнение работы в гардеробе, не входящие в круг обязанностей в
размере 695,20
-за выполнение работы по мытью лабораторной посуды , не входящие в круг
обязанностей в размере 695,20
Данные изменения в Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок
действия не ограничен (или до момента введения нового Положения).
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