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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


15 июля 2011 года                                                                                     № 331
село Газимурский Завод

О переходе общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района на новую систему оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, разработанную в соответствии с Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации

В соответствии со ст. 29, 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», частью 2 статьи 26.14 Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 г. № 605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» и в целях обеспечения эффективности использования финансовых средств, направляемых в сферу образования, а также повышения доходов работников общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района, Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. С 1 сентября 2011 года перевести общеобразовательные учреждения Газимуро-Заводского района на новую систему оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, разработанную в соответствии с Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Утвердить состав рабочей группы по переводу общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района на новую систему оплаты труда (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Модельной методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района, реализующих программы  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (Приложение № 2).
4. Управлению образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»:
- До 01 сентября 2011 года разработать и утвердить положения: о коэффициентах, применяемых при расчете окладов педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, о порядке отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей.
- За 2 месяца до перехода общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда обеспечить осуществление мероприятий, связанных с изменением условий трудовых договоров руководителей и работников муниципальных общеобразовательных учреждений, предусмотренных трудовым законодательством.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» Н.И.Овчинникову.



И.о.Главы Администрации                                                                      А.В.Опин

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 15 июля 2011 года № 331

Состав рабочей группы по переводу общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района на новую систему оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, разработанную в соответствии с Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации.

Председатель рабочей группы: Овчинникова Нина Ивановна – начальник управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
Члены рабочей группы: Гуртовенко Валентина Иннокентьевна – начальник финансового управления муниципального района «Газимуро-заводский район»;
Воложанинова Нина Васильевна – главный бухгалтер управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
Чупалова Татьяна Александровна – экономист управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
Смыслова Татьяна Михайловна – специалист управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
Кочнева Инна Валерьевна – заведующая РМК управления образования муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
Карасева Наталья Леонтьевна – председатель РК профсоюза работников образования.


____________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 15 июля 2011 года № 331

Положение о Модельной методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений Газимуро – Заводского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о модельной методике разработано в соответствии с Законом Забайкальского края от 29 мая 2009 года №182-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края» и на основания письма Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края № 2565 от 17.06.11 «Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда и стимулирования учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, разработанные в соответствии с Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации». 
1.2. Положения разделов 2-5 методики применяются в отношении педагогических работников реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс. В отношении иных категорий педагогических работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала сохраняется действующая система оплаты труда по производственно квалификационным группам.
1.3. Система оплаты и стимулирование труда работников общеобразовательных учреждений Газимуро-Заводского района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее именуются - общеобразовательные учреждения) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, методикой и принимаемыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами Администрации Газимуро-Заводского  района.

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий финансовый год, доведенного учредителем с учетом увеличения на коэффициент за работу в сельской местности.
Фонд оплаты труда отражается в смете доходов и расходов общеобразовательного учреждения.
2.2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, доведенном учредителем до общеобразовательного учреждения, долю расходов:
на обеспечение учебного процесса;
на выплату пособий на приобретение книгоиздательской продукции;
на заработную плату и начисления работников общеобразовательного учреждения, в том числе надбавки к должностным окладам.
2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
2.4. Заработная плата работника муниципального учреждения предельными
размерами не ограничивается.
2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
2.6. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края и Газимуро-Заводского района, настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников.
2.7. Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей устанавливается исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном учреждении.
2.8. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения в этом отпуске.
2.10.Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается два раза в месяц независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей производится один раз в год на 1 сентября. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
2.11. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю образовательного учреждения с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации, который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.
2.12. Оплата труда учителей за часы учебных занятий, при исполнении работы за временно отсутствующих работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет средней заработной платы учителей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для учителей, поступивших на работу в течение учебного года.
2.13. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу = ФОТб + ФОТст
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТоу х ш, где
ш - стимулирущая доля ФОТоу, определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.
2.14. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда:
фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовой год; фонд оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:
ФОТпп = ФОТоу х пп, где 
пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс в общем ФОТ.
(Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70%. Значение или диапазон пп определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением). 
2.15. Оплата труда работников образовательных учреждений производится на основании трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.
2.16. При сокращении фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала будет соответственно увеличиваться фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс.
Тем самым, закрепляется заинтересованность руководителя учреждения в обеспечении сбалансированного штатного расписания. 
2.17. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс).
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х с, где
с - доля специальной части ФОТпп. (Рекомендуемое значение с - 30 %. Значение с устанавливается образовательным учреждением самостоятельно).
2.18. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа".
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость, включающая 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным учреждением самостоятельно по определенной в данной методике формуле, в пределах объема фонда оплаты труда. 
Таким образом, устанавливается пропорциональная зависимость гарантированной оплаты труда педагогического работника от объема его учебной нагрузки, то есть в случае уменьшения количества учебных часов в целом по образовательному учреждению стоимость 1 ученико-часа увеличивается. Тем самым, создаются условия для обеспечения в образовательных учреждениях оптимальной наполняемости классов и предотвращения необоснованного расширения учебных планов.
2.19. Стоимость одного ученико-часа может быть рассчитана по формуле:
ФОТо х Д 
Стп = -----------------------------------------------------------------------------------,
(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365
где:
Стп - стоимость одного ученико-часа;
365 - количество дней в году;
Д - количество дней в учебном году;
ФОТо - общая часть годового фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11- количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
2.20. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка (урочная и внеурочная деятельность) не может превышать нормы, установленные учебным планом и санитарными правилами и нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация государственного образовательного стандарта общего образования.
2.21. В норму рабочего времени педагогических работников, входит аудиторная и неаудиторная занятость (Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников включает в себя следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями: проведение уроков и подготовка к ним, проверка тетрадей, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, обучение детей-инвалидов на дому, формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися, методическая работа, иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 
2.22. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (ФОТс), может включать в себя:
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ либо нормативными актами субъекта РФ;
- повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения, за образование, за квалификационную категорию педагога, молодым специалистам, за звание, за стаж работы, за работу в профильном классе, за работу с детьми 7,8 вида и т.д.). 
2.23. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) может определяться по четырем группам приоритетности предмета на основании следующих критериев:
 - участие предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и других формах независимой аттестации;
- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная большой информативной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников (например, литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа);
- специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией программы развития и учет вклада в ее реализацию данного предмета.

III. Расчет ставки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс:
Ставка педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, может рассчитываться по формуле:
С= Стп х N х ан. х К х А, где:
С - ставка педагога, осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость одного ученико-часа;
N – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений"; 
ан – нормативная наполняемость классов в данном типе учреждений;
К - повышающий коэффициент за сложность предмета (если установлен коэффициент), если локальным актом учреждения установлена доплата, то она суммируется;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию учителя (если установлен коэффициент), если локальным актом учреждения установлена доплата, то она суммируется.
Рекомендуется в трудовых договорах с учителями указать, что ставка устанавливается при условии нормативной наполняемости класса и уменьшается (увеличивается) при уменьшении (увеличении) фактической наполняемости класса. Рекомендуется не пересматривать наполняемость классов в течение учебного года, а проводить тарификацию по наполняемости на начало учебного года, что следует отразить в локальном акте учреждения. В локальном акте учреждения рекомендуется также отразить наполняемость класса, которая будет принята при расчете ученико-часов учителей, ведущих занятия в классах, делящихся на подгруппы, индивидуально-групповых занятиях, обучении на дому.
Если учитель ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно, затем суммируется. 

IV. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения

4.1.Система стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений
4.1.1.Система стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений включает поощрительные выплаты по результатам труда.
4.1.2. Стимулирующие выплаты руководителям образовательных учреждений осуществляются за счет средств централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений, созданного при органе управления образованием. 
4.1.3 Положение о стимулирующих выплатах руководителям образовательных учреждений (далее Положение), утверждается  распорядительным документом органа управления образованием.
4.2.Система стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
4.2.1.Система стимулирующих выплат педагогическим работникам образовательного учреждения включает поощрительные выплаты по результатам труда.
4.2.2. Результаты труда педагогических работников оцениваются в соответствии с критериями, предусмотренными положением образовательного учреждения о стимулирующих выплатах. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не допускается.
4.2.3. Положение образовательного учреждения о стимулирующих выплатах утверждается руководителем образовательного учреждения, и согласовывается  с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением (далее орган самоуправления) и выборным  профсоюзным органом образовательного учреждения. 
4.2.4. В компетенцию органа самоуправления входит:
рассмотрение представленной руководителем образовательного учреждения аналитической информации о показателях деятельности педагогических работников;
принятие решений о соответствии деятельности педагогического работника требованиям положения образовательного учреждения о стимулирующих выплатах.
4.2.5. Решение органа самоуправления является действительным, если за него проголосовало более половины списочного состава органа самоуправления.
4.2.6. Заседания органа самоуправления оформляется протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
4.2.7.Протокол органа самоуправления направляется руководителю образовательного учреждения для издания приказа.
4.3.Система стимулирующих выплат иным работникам муниципальных образовательных учреждений
4.3.1.Система стимулирующих выплат иным работникам образовательных учреждений (МОП) устанавливается на основании положения разработанного образовательным учреждением по согласованию с профсоюзной организацией образовательного учреждения и органа государственно-общественного управления образовательного учреждения.

V. Расчет заработной платы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров

5.1. Заработная плата руководителей образовательных учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических работников данного учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в соответствии с группой по оплате труда руководителей образовательных учреждений по следующей формуле:
Др = ЗПпср x Кр x А x Псз, где:

Др - должностной оклад руководителя образовательного учреждения;
ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения, осуществляющих учебный процесс;
Кр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений;
А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории руководителя;
Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды.
5.3. При расчете средней заработной платы педагогических работников учреждения, осуществляющих учебный процесс, учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в учреждении, за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду установления должностного оклада руководителю, за исключением выплат компенсационного характера.
Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения определяется управлением образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» 
5.4. Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей осуществляется управлением образования муниципального района «Газимуро-Заводский район» в зависимости от объемных показателей деятельности образовательных учреждений.
5.5. Должностные оклады заместителей руководителей образовательных учреждений, главных бухгалтеров устанавливаются на  30 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений (без учета выплат руководителю образовательного учреждения за квалификационную категорию, за ученую степень по профилю образовательного учреждения, за наличие почетного звания или отраслевой награды).
Должностные оклады руководителей структурных подразделений и заведующих библиотекой на  40 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений (без учета выплат руководителю образовательного учреждения за квалификационную категорию, за ученую степень по профилю образовательного учреждения, за наличие почетного звания или отраслевой награды).
Размер должностных окладов заместителей руководителей образовательных учреждений увеличивается на повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, за ученую степень по профилю образовательного учреждения, за наличие почетного звания или отраслевой награды, за образование.
Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на повышающий коэффициент за наличие почетного звания или отраслевой награды, за образование.
Размер должностных окладов руководителей структурных подразделений и заведующих библиотекой образовательных учреждений увеличивается на повышающие коэффициенты за квалификационную категорию, за ученую степень по профилю образовательного учреждения, за наличие почетного звания или отраслевой награды, за образование.
5.6. 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 образовательного учреждения.
5.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей образовательных учреждений, главных бухгалтеров осуществляются из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.


_________________________

