Руководителям
общеобразовательных учреждений

В целях реализации поручения Главы Республики Башкортостан от 26
декабря 2014 года по итогам встречи с членами регионального штаба
Общероссийского общественного движения «Народный фронт - за Россию» и в
связи с увеличением жалоб со стороны педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу начисления
заработной платы, КУ «Управление образования» городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан разъясняет, что:
при
начислении
заработной
платы
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений следует руководствоваться следующими
нормативными документами:
1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 года
№374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования
Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями).
2. Постановление Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан от 04.12.2008 года №2350 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства,
молодежной политики».
3. Постановление Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан от 26.03.2014 №437 «О совершенствовании структуры заработной
платы работников учреждений бюджетной сферы городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан».
В Республике Башкортостан переход на нормативное финансирование
осуществлен с сентября 2008 года одновременно с процессом оптимизации сети и
штатов общеобразовательных учреждений.
Нормативы
финансирования
муниципальных
общеобразовательных
учреждений установлены Законом Республики Башкортостан от 28 февраля 2008
года
№541 -з
«О
нормативах
финансирования
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
для
реализации
основных
общеобразовательных программ», в который ежегодно вносятся изменения в
части увеличения нормативов финансирования в расчете на одного обучающегося
муниципального общеобразовательного учреждения.
Для реализации данного Закона ежегодно между администрацией городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан и Министерством образования
Республики Башкортостан заключаются соглашения.
С января 2014 года действует Постановление Правительства Республики
Башкортостан №633 от 27 декабря 2013 года «Нормативы финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в

расчете на одного обучающегося в час'ти расходов на оплату труда педагогических
работников».
К компенсационным выплатам относятся:
- сельским специалистам и руководителям - 25%
- за работу на дому учителям и педагогическим работникам - 20 %
- за углубленное изучение иностранного языка - 15%
- гимназические педагогическим работникам - 15%
- коррекционные классы - 15%
- доплата за национальный язык - 15%
Стимулирующие выплаты педагогу в соответствии с локальными нормативными
актами учреждения состоят из:
- повышающего коэффициенте к оплате за фактическую нагрузку,
установленного с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности тхрта
выполнении поставленных задач.
Размер стимулирующих выплат Э каждом общеобразовательном учреждении
разный и зависит от объема финансовых средств.
Объем финансовых средств, рассчитанный по нормативам, в зависимости от
количества обучающихся, по каждому общеобразовательному учреждению
доводит экономический отдел до руководителя под роспись.
Примеры расчетов начисления заработной платы педагогическим работникам:
Пример 1
Учитель математики обычной школы - недельная нагрузка 24 часа, высшее
образование, высшая квалификационная категория, заведует кабинетом
Заработная плата учителя математики составит:
За нагрузку - 8129 : 18 х 24 = 10838,67
За образование 10838,67 х 0,05 = 541,93
За высшую квалификационную категорию 10838,67 х 0,55 = 5961,27
За проверку тетрадей 10838,67 х 0,10 ^ 1083,87
За заведование кабинетом 8129 х 0,10 " 812,90
Всего - 10838,67 + 541,93 + 5961,27 + 1083,87 + 812,90 = 19238,64
Уральский коэффициент 19238,64 х 0,15 = 2885,80
Всего с уральским коэффициентом - 22124,44
Пример 2
Учитель русского языка - недельная нагрузка 26 часов, в том числе: 10 часов в
коррекционном классе, высшее образование, первая квалификационная категория,
заведует кабинетом
Заработная плата учителя русского языка составит:
За нагрузку - 8129 : 18 х 16 - 7225,78
За нагрузку в коррекционном классе - (8129 : 18 х 10) = 4516,11
Компенсационные выплаты за работу в коррекционном классе

4516,11x0,15 = 677,42
Всего за нагрузку 7225, 78 + 4516,11 + 677,42 = 12419,31
За образование 12419,31 х 0,05 - 620,97
За первую квалификационную группу 12419,31 х 0,35 = 4346,76
За проверку тетрадей 12419,31 х0,10= 1241,93
За заведование кабинетом 8129 х 0,10 = 812,90
Всего 12419,31 + 620,97 + 4346,76+ 1241,93 + 812,90= 19441,87
Уральский коэффициент 19441,87 х 0,15 = 2916,28
Всего с уральским коэффициентом 19441,87 + 2916,28 = 22358,15
По всем вопросам, касающимся оплаты труда, любой работник может обратиться
непосредственно к расчетчику, который обслуживает учреждение тел. 4 48 84, а
также к главному бухгалтеру Щербининой Е.С. тел. 4 33 92
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