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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников (далее - Положение) определяет условия оплаты труда работников гимназии, порядок и критерии начисления работникам компенсационных и стимулирующих выплат (включая премирование   персонала),   применения   иных   форм   поощрения   за  труд,   установления гарантий   и   компенсаций   работникам,   осуществления   выплат социального   характера (включая материальную помощь), а также определяет источники финансирования названных
выплат.
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников и применяется с учетом  особенностей трудовой деятельности следующих категорий персонала:
	педагогический персонал;

административно-управленческий персонал (руководители);
учебно-вспомогательный персонал (специалисты, служащие);
обслуживающий персонал (рабочие).
1.3. Положение разработано на основании:
	Трудового кодекса Российской Федерации;

Закона Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2015;
	Федеральный закон Российской Федерации от 28.12. 2013 г. N 426-ФЗ
	Приказ  № 1601 от 22.12.2014 «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»
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»».doc
	 Распоряжение комитета по образованию Санкт –Петербурга № 916-Р                            от  02.12.2005.
	Устава образовательного учреждения;
 Постановления Правительства РФ от 11.04.2003 г. № 213                                        «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
Постановления Правительства РФ от 04.04.2003 г. № 197 «Об особенностях работы по   совместительству   педагогических,  и работников культуры»;
	 Постановления Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191                                   «О продолжительности рабочего   времени   (норме   часов   педагогической   работы   за  ставку  заработной   платы)педагогических работников образовательных учреждений»;
	 Постановления Правительства РФ от  01.10. 2002 г. № 724                                  «О продолжительности ежегодного      основного      удлиненного      оплачиваемого      отпуска,      предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений»;
	Постановления Правительства РФ от 14.10.1994 г. № 1161                                «О порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц, допущенных к государственной тайне»;

	Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г «Об   особенностях   работы   по   совместительству   педагогических,   медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»;
	Постановление правительства Санкт- Петербурга № 1671 от 01.11.2005.                « О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счёт бюджета Санкт-Петербурга» 
	Постановления Министерства труда РФ от 04.03.1993 г. № 48                               «Об утверждении  разъяснения   "О   порядке   установления   доплат   и   надбавок   работникам   учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании"»;
	Постановления Министерства труда РФ от 21.01.1993 г. № 7                                 «Об утверждении ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях,     организациях     и     на     предприятиях,     находящихся     на     бюджетном финансировании»;
	Приказа Министерства образования РФ от 01.032004 г. № 945 «О режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений»;

        - Закон Санкт-Петербурга № 531-74 от 05.10.2005. «Об оплате труда работников   государственных учреждений, финансируемых за счёт бюджета Санкт-Петербурга»
       -  Приказа Министерства образования РФ от 26.06.2000 г. № 1908 «Об   утверждении Положения     о     порядке     аттестации     педагогических     и    руководящих     работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
	Письма Министерства образования РФ, Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16.01. 2001 г. № 20-58-196/20-5, № 7 «О порядке исчисления заработной платы работников образовательных учреждений»;
	Письма Министерства образования РФ  от 25.11.1998 г. № 20-58-4046/20-4
 «О выплате денежной  компенсации  на книгоиздательскую продукцию и периодические издания работникам образовательных учреждений»;
	Письма Министерства образования РФ от 29.12.1995 г. № 87-М «О почасовой оплате труда в образовательных учреждениях»;
	Письма Министерства образования РФ от 03.031995 г. № 16-М «О формировании средств на установление доплат и надбавок работникам учреждений образования».

 1.4. В связи с частыми изменениями государственных нормативных актов,  регулирующих трудовые отношения, настоящее Положение является временным и подлежит уточнению путем внесения в него необходимых изменений и дополнений, соответствующих принятым новым нормативным документам Российской Федерации.

2. Оплата труда по тарифным ставкам
2.1. Оплата труда административно-управленческого,                                     учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
 2.1.1. Основанием для установления должностного оклада работникам административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала является штатное расписание унифицированной формы № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №  1  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», и наличие у работника соответствующей квалификации. Штатное расписание утверждается приказом руководителя учреждения.
2.2.2. Педагогическая    работа    руководящих    и    других    работников    учреждения оплачивается дополнительно на условиях, предусмотренных для педагогических работников по тарификации либо на условиях почасовой оплаты.       
2.2. Оплата труда педагогического персонала
2.2.1. Объем учебной нагрузки преподавателям (включая преподавателей-совместителей)  устанавливается Советом образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
данном учреждении. При этом объем учебной нагрузки не должен превышать :
	для преподавателей по основному месту работы - 1440 часов в год;
	для   руководящих   работников   при   выполнении   ими   (кроме   основной   работы) педагогической работы в том же учреждении - 600 часов в год;

         - для преподавателей-совместителей - не более половины месячной норм    недели.
2.2.3.  На  основании объема  учебной  нагрузки составляется тарификационный список на один учебный год, утверждаемый руководителем учреждения и являющийся основанием для определения размера месячной заработной платы.
 Средняя месячная заработная плата преподавателям в тарификационном списке  определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев, при этом часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев (заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам).
2.2.4. Высококвалифицированным специалистам, привлекаемым к проведению учебных занятий,    оплата   производится    на   условиях   почасовой    оплаты   труда   по    ставкам, установленным постановлением Министерства труда РФ от 21 января 1993 г. № 7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании».
При курсовой и тренажерной подготовке оплата производится на условиях почасовой оплаты по базовым ставкам, определенным решением Совета образовательного учреждения.
 Согласно пункту 2 постановления Министерства труда РФ от 21 января 1993 г. № 7 оплата отпуска включена в ставки почасовой оплаты и дополнительно не производится. В соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г. № 41 трудовой договор с лицами, привлекаемыми к педагогической работе на условиях почасовой оплаты, не заключается, в связи с чем с названными лицами заключаются договоры гражданско-правового характера (возмездного оказания услуг), в которых стороны договора согласовывают конкретные условия почасовой оплаты за оказанные услуги.
2.2.5. Все    тарифные    ставки    (должностные    оклады)    индексируются    согласно Постановлениям Правительства РФ и с момента, указанного в них.
3. Доплаты и надбавки
 Работникам учреждения сверх установленных тарифных ставок (должностных окладов) в соответствии со статьями 146-154 Трудового кодекса РФ, пунктами 7.1, 7.2, 7.3, 8 письма Министерства образования РФ, Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16 января 2001 г. К° 20-58-196/20-5, № 7 «О порядке исчисления заработной платы работников образовательных учреждений», иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором и (или) трудовыми договорами могут устанавливаться следующие виды дополнительных выплат (доплат и надбавок):
	обязательные   гарантированные   законом   доплаты   и   надбавки   компенсационного
характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
		специальные   доплаты   за   дополнительную   работу,   связанную   с   педагогической деятельностью;
	доплаты общего характера за дополнительную работу всем работникам учреждения;
	надбавки стимулирующего характера.

В соответствии с разъяснениями Министерства труда РФ от 4 марта 1993 г. «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании» (утв. постановлением Министерства труда РФ от 4 марта 1993 г. № 48) размеры доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работника, в пределах средств, направляемых на оплату труда, определяются учреждениями, находящимися на бюджетном финансировании, самостоятельно. Размеры доплат и надбавок работников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых ими.

3.1. Обязательные доплаты и надбавки компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
3.1.1. За неблагоприятные условия труда (ежемесячно).
Размер доплат устанавливается в процентах к окладу за время фактической занятости работников в неблагоприятных условиях после проведения аттестации рабочих мест экспертной комиссией образовательного учреждения.
 3.1.2. За работу в ночное время.
Согласно статье 96 Трудового кодекса РФ ночное время - время с 22 часов до 6 часов. В  соответствии  с коллективным договором установлен  размер повышения часовой тарифной ставки за работу в ночное время на основании законодательства РФ.
3.1.3. За работу в выходные и праздничные дни.
Оплата производится в размере согласно Трудовому кодексу РФ по представлениям руководителей подразделений на тех работников, труд которых в эти дни вызван производственной необходимостью или аварийной ситуацией.
 3.1.4. За работу, связанную с допуском к государственной тайне
 Надбавки выплачиваются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14  октября 1994 г. № 1161 «О порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) должностных лиц, допущенных к государственной тайне».

3.2. Специальные доплаты за дополнительную работу, связанную с педагогической деятельностью
3.2.1. В пределах средств, направляемых на оплату труда, в учреждении устанавливаются следующие доплаты педагогическим работникам:
 - за методическую работу;
     - за классное руководство;
     - за заведование кабинетами и лабораториями;
    - за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями;
    - за приобретение книгоиздательской литературы.
3.2.2. Размер доплат устанавливается ежемесячно приказом по учреждению персонально по каждому педагогическому работнику (с учетом фактически выполненного работником в истекшем месяце объема дополнительных работ).

3.3. Доплаты общего характера за дополнительную работу работникам учреждения
3.3.1. Доплаты    за    совмещение    должностей    (профессий),    за    расширение    зон обслуживания, увеличение объема работ производятся при наличии вакансий по этим должностям и вводятся, если это целесообразно и не ведет к ухудшению качества работы.
3.3.2. Конкретный размер доплаты устанавливается приказом по учреждению (с учетом  фактически выполненного работником в истекшем месяце объема дополнительных работ), исходя из тарифной ставки по вакантной должности.

3.4. Надбавки стимулирующего характера
 3.4.1. Работникам могут быть установлены персональные надбавки:
     - за применение новых педагогических технологий и использование информационных систем в образовательном процессе;
     - за успешное выполнение особо важных, сложных и (или) срочных работ;
     - за высокую результативность и (или) высокие достижения в работе;
     - за высокую квалификацию и качество работы.
3.4.2. Надбавки устанавливаются приказом руководителя учреждения по представлениям руководителей структурных подразделений.
 Стимулирующие доплаты и надбавки директору гимназии устанавливаются вышестоящей организацией.
3.4.3.  При ухудшении качества работы надбавки за высокую результативность и (или)  высокие достижения в работе, за высокую квалификацию и качество работы отменяются по представлениям    руководителя    подразделения    или    непосредственно    руководителем учреждения  путем  издания  соответствующего  приказа.  Одним  из  факторов  ухудшения работы является приказ о наложении взыскания.   
                      
4. Премирование
4.1. Премирование работников за основные результаты деятельности
 4.1.1. В рамках системы премирования работников за основные результаты деятельности, в    соответствии    с    утвержденным    Положением    об    образовании    и    использовании внебюджетных   доходов,   устанавливаются   следующие   виды   премий   за   счет   средств, полученных из внебюджетных источников:
     - ежемесячные премии;
     - ежеквартальные премии;
     - премии по итогам работы за год и (или) за выслугу лет.
 4.1.2. Размер премий устанавливается приказом руководителя учреждения.
4.2. Единовременные поощрения за труд в виде премии
4.2.1.В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, путем выдачи единовременной премии.
4.2.2. Поощрение за труд в виде выплаты премии с указанием суммы оформляется приказами  унифицированных  форм  №№  Т-11,  Т-lla,  утвержденными  постановлением Госкомстата  РФ  от  5  января  2004  г.  №   1   «Об  утверждении  унифицированных  форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
4.2.3.Источником единовременного премирования (поощрения за труд) может являться:
    - фонд экономии заработной платы бюджетного финансирования;
     - внебюджетные     средства,     оставшиеся     в     распоряжении учреждения     после налогообложения (фонд материального поощрения работников).
Размеры премий определяются в пределах указанных фондов.
5. Гарантии и компенсации
5.1. Дополнительные гарантии работникам
 5.1.1. В дополнение к гарантиям, установленным трудовым законодательством (главы 23-28 Трудового кодекса РФ), в соответствии с коллективным договором в организации могут устанавливаться следующие дополнительные гарантии работникам:
    - коллективное бесплатное питание;
    - бесплатный проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования;
    - оплата дополнительных медицинских услуг;
    - приобретение путевок на лечение и оздоровление работников.
5.1.2. Виды и размеры дополнительных гарантий определяются в пределах установленных фондов (в том числе - фонда социальной защиты, образуемого за счет внебюджетных средств, оставшихся в распоряжении учреждения после налогообложения).
5.2. Компенсации, выплачиваемые работникам
      5.2.1.Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере КЮ руб. в месяц выплачивается в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность которых непосредственно связана с образовательным (воспитательным) процессом.
      Размер компенсации не зависит от объема учебной нагрузки (педагогической работы) работника. Преподаватели-совместители имеют право на получение компенсации при условии представления документов о том, что по основному месту работы данную компенсацию они не получают.
      5.2.2. Компенсация матерям или другим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет за счет фонда заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от 30 мая  1994 г. №1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
      5.2.3.  Размеры  и  порядок  выплаты   выходных  пособий  в  повышенном  размере  по сравнению с установленными действующим законодательством РФ регулируются пунктами 4.9.1, 4.9.2 коллективного договора.


6. Материальная помощь, иные выплаты и поощрения
 6.1.  В соответствии со статьей  191  Трудового кодекса РФ работодатель имеет право поощрить    работников,    добросовестно    исполняющих    трудовые    обязанности,    путем награждения ценным подарком, оплаты социального пакета и пр. в пределах имеющихся средств фонда материального поощрения (экономии фонда заработанной платы бюджетного финансирования), образованного за счет внебюджетных средств, оставшихся в распоряжении учреждения после налогообложения.
 6.2. В пределах имеющихся средств работникам может оказываться материальная помощь:
- всем сотрудникам к отпуску;
- в экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью работника или близких родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и т.п. из фонда материального поощрения,  образованного  за счет  внебюджетных  средств,  оставшихся  в  распоряжении учреждения после налогообложения.
7. Прочие требования и порядок пересмотра Положения,  внесение изменений и дополнений
7.1.Вопросы   установления   доплат,   надбавок,   иных   выплат   компенсационного   и стимулирующего    характера    должны    обоснованно    аргументироваться    руководителем структурного подразделения в соответствии с настоящим Положением.
7.2.Пересмотр  данного  Положения,  отмена  его  действия,  а также  внесение  всех изменений   и   дополнений   осуществляется   приказом,   подписанным   руководителем на основании решения Совета образовательного учреждения.
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