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Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее именуемое – Положение) 

определяет систему оплаты труда, порядок формирования и расходования фонда 

оплаты труда и порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Кадетской школы-

интерната «Сибирский Кадетский Корпус» (далее именуемое – Учреждение).  

Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 

Новосибирской области, иными, принятыми в установленном порядке, 

нормативно-правовыми актами, Уставом и локальными актами Учреждения. 

1. Общие положения 

1.1. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми 

договорами между генеральным директором Учреждения и работниками, 

настоящим Положением исходя из условий труда, его результативности, 

особенностей деятельности Учреждения и работников. 

1.2. Генеральный директор Учреждения: 

 формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в пределах 

базовой части фонда оплаты труда; 

 распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда по результатам 

работы в порядке, установленным Положением о порядке и условиях 

распределения стимулирующей части ФОТ работников Учреждения принятом 

Советом учреждения; 

 устанавливает часовую оплату труда работникам, перечень профессий 

которых утверждается постановлениями Губернатора Новосибирской области; 

 использует экономию фонда оплаты труда на увеличение заработной платы 

работникам. 

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем положении 

2.1. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Учреждением. 

2.2. Персонал учреждения – все работники Учреждения. Персонал 

Учреждения включает в себя: педагогический персонал, осуществляющий 

образовательный процесс, учебно-вспомогательный персонал, персонал 

обеспечения образовательного процесса (младший обслуживающий персонал), 

административно-управленческий персонал. 

2.3. Штатное расписание – локальный акт, определяющий 

организационно-штатную структуру Учреждения. 

2.4. Фонд оплаты труда (ФОТ) – целевые финансовые средства, 

направляемые на оплату труда работников Учреждения. Формирование ФОТ 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, выделенных из бюджета, 

определенного с учетом норматива финансирования, поправочных 
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(повышающих) коэффициентов, количества обучающихся в Учреждении и иных 

источников формирования ФОТ. ФОТ Учреждения состоит из базовой части, 

компенсационной части, стимулирующей части. 

2.4.1. Базовая часть ФОТ – это совокупность должностных окладов 

работников Учреждения, обеспечивающих гарантированную заработную плату 

работникам. 

2.4.2. Компенсационная часть ФОТ – это совокупность компенсационных 

выплат работникам Учреждения. Виды компенсационных выплат, размер и 

порядок установления определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

2.4.3. Стимулирующая часть ФОТ – включает в себя стимулирующие и 

поощрительные выплаты по результатам труда с учетом качественных показателей 

деятельности Учреждения и Работника, иные выплаты поощрительного характера, 

определяемые в порядке, установленным Положением о порядке и условиях 

распределения стимулирующей части ФОТ работников Учреждения. 

Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

руководителем Учреждения в порядке установленном Положением о порядке и 

условиях распределения стимулирующей части ФОТ работников Учреждения 

принятом Советом Учреждения. Для оценки выполнения критериев качества 

выполняемых работ в Учреждении создается соответствующая комиссия. 

2.5. Система оплаты труда – совокупность локальных актов, правил 

исчисления вознаграждения Работника за труд, включая размеры окладов, 

компенсационные  и стимулирующие выплаты, условия их применения, порядок 

и форма выплаты заработной платы, установленные в Учреждении. 

2.6. Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, включает в себя должностной оклад, выплаты 

компенсационного характера, стимулирующие (поощрительные) выплаты. 

2.7. Должностной оклад (Од) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

2.8. Компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению. 

2.9. Стимулирующие выплаты (СВ) – включают в себя стимулирующие и 

поощрительные выплаты по результатам труда с учетом качественных 

показателей деятельности Учреждения и Работника, иные выплаты 

поощрительного характера, определяемые в порядке, установленным 

Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей части ФОТ 

работников Учреждения. 
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3. Система оплаты труда 

3.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

настоящим Положением, иными локальными актами Учреждения в соответствии 

с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Новосибирской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

3.2. Система оплаты труда в Учреждении включает в себя: 

 должностные оклады служащих и оклады по профессиям рабочих (далее – 

должностной оклад (оклад)); 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размеры должностных окладов (окладов) утверждаются 

постановлением мэрии города Новосибирска на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

работы по направлению профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

3.4. Наименование и количество должностей персонала определяется 

штатным расписанием Учреждения. 

4. Порядок определения заработной платы работников Учреждения 

4.1. Генеральный директор формирует и утверждает штатное расписание 

Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда 

оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего образовательный 

процесс, не может быть меньше фактического уровня за предыдущий финансовой 

год (кроме случаев, связанных со снижением объема оказываемых Учреждением 

образовательных услуг, сокращением количества учащихся). 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Учреждения. 

4.3. Порядок определения должностных окладов работников Учреждения: 

4.3.1. размеры должностных окладов по должностям служащих и окладов по  

профессиям рабочих утверждаются постановлением мэра города Новосибирска в 

зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников и 

учитывают требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

специалистов и характеристик работ профессий рабочих, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

4.4. Изменение размера должностного оклада производится: 

4.4.1. при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности (со дня достижения соответствующего стажа, при условии наличия 

документов в Учреждении, либо с момента представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера оклада); 

4.4.2. при получении образования или восстановлении документов об 

образовании (со дня представления соответствующего документа); 

4.4.3. при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией). 
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4.5. Работники, не имеющие требуемого квалификационного уровня или 

стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и 

выполняющие качественно и в полном объеме свои должностные обязанности, 

могут быть назначены на соответствующие должности. 

4.6. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего 

времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 

Новосибирской области, устанавливаемого постановлениями Губернатора 

Новосибирской области. 

4.7. Заработная плата работников Учреждения, состоит из оклада, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат за качественные показатели 

с учетом районного коэффициента. 

4.8. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается по формуле: 

 

    РК1СВФВККК1ОЗП
n32д

  

где: 

ЗП – заработная плата работника; 

Од – должностной оклад; 
К2,3,..n – коэффициенты, определяющие размер компенсационных выплат; 

ФВ – фиксированные компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты; 

РК – районный коэффициент. 

4.8.1. Коэффициенты, определяющие размер выплат из компенсационной 

части ФОТ определяются в соответствии с перечнем коэффициентов, применяемых 

для исчисления заработной платы работников Учреждения (Приложение 1). 

4.8.2. Фиксированные выплаты из компенсационной части ФОТ 

определяются в соответствии с перечнем указанным в Приложение 2. 

4.8.3. Выплаты за внеурочную деятельность определяются в соответствии с 

перечнем указанным в Приложениях 3,4. 

4.8.4. Стимулирующие выплаты из стимулирующей части ФОТ 

определяются в соответствии с Положением о порядке и условиях распределения 

стимулирующей части ФОТ работников Учреждения. 

5. Тарификация работников Учреждения 

5.1. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, в Учреждении, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Новосибирской области.  

5.2. Порядок определения должностного оклада педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс: 

5.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

количества проведенных ими учебных часов (уроков) и средней наполняемости 

классов и квалификационной категории. Должностной оклад педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс, определяется на основе 

стоимости образовательного часа с учетом учебной нагрузки. 
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5.2.2. Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, (количество уроков, проводимых этим педагогическим 

работником в месяц) определяется на основании учебного плана Учреждения. 

5.2.3. Стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс, устанавливается в следующем 

порядке: 

365В

245ФОТ
Ч б

уч



 ; 

где: 

Чуч – стоимость образовательного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс; 

ФОТб – базовая часть ФОТ труда педагогических работников 

осуществляющих образовательный процесс; 

245 – максимальное количество дней обучения в году; 

В – общее количество учебных часов в учебном году по учебному плану 

Учреждения; 

365 – количество дней в году. 

5.2.4. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, рассчитывается в следующем порядке: 

 

УНЧО
учд
 ; 

где: 

Од – должностной оклад педагогического работника; 

УН – учебная нагрузка педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс, в месяц в классе. 

5.3. Руководителем Учреждения ежегодно в начале учебного года  

утверждается приказ о распределении нагрузки педагогических работников с 

проверкой документов об образовании, стаже педагогической работы, наличия 

квалификационной категории и  установлением им  должностных окладов. 

5.4. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР, 

Российской Федерации определяется в соответствии с федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новосибирской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

5.5. Заработная плата педагогических работников (кроме учителей) 

Учреждения, определяется путем умножения должностного оклада на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

5.6. Тарификация педагогических работников производится один раз в год 

(при условии разного количества часов на предмет по полугодиям в учебных 

планах – раздельно по полугодиям). 

5.7. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в месяце.  



 7 

5.8. Оплата труда работников по общеотраслевым должностям, служащих, и 

профессиям рабочих производится в соответствии с муниципальными правовыми 

актами. 

6. Особенности оплаты труда некоторых категорий работников Учреждения 

6.1. Для работы с детьми в оздоровительном лагере с дневным и круглосуточным 

пребыванием детей, при проведении туристических походов, экспедиций, экскурсий и 

т.д. Учреждением, как правило, направляются, или привлекаются работники 

Учреждения в период, не совпадающий с их ежегодным отпуском. 

6.2. За педагогическими и другими работниками Учреждения, направляемыми 

или привлекаемыми в период, не совпадающий с их ежегодным отпуском, для работы в 

оздоровительном лагере, по проведению походов, экспедиций и экскурсий, сохраняется 

заработная плата, соответствующая объему учебной нагрузки (объема работы), 

установленной до начала каникул по тарификации. 

6.3. Для педагогических работников с их согласия может быть установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. В случае привлечения 

педагогических работников, с их согласия, к работе в лагере с дневным пребыванием 

детей в период, не совпадающий с отпуском, сверх указанного времени, им 

дополнительно может производиться оплата, установленная по выполняемой работе за 

фактически отработанное время. 

6.4. Перечень категорий работников, которым может быть установлена доплата к 

ставкам за систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени, утверждается приказом руководителя Учреждения. 

6.5. В случаях необходимости и при наличии соответствующих средств на 

работу в оздоровительном лагере и для проведения туристических походов, 

экспедиций, экскурсий могут привлекаться работники иных образовательных 

учреждений в период их отпуска, студенты, специалисты организаций. Оплата труда 

указанных специалистов должна осуществляться в порядке и на условиях, 

предусмотренных по занимаемой должности. 

7. Оплата труда при замещении временно отсутствующего работника и при 

совмещении должностей 

7.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же должности за дополнительную плату.  

7.2. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности 

может осуществляться путем совмещения должностей. Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же должности может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же должности. 
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7.3. При замещении по такой же должности доплата труда производится из 

расчета должностного оклада за фактически отработанное время с учетом 

компенсационных выплат (Приложение 1). 

7.4. При замещении по другой должности доплата труда производится из 

расчета должностного оклада за фактически отработанное время с учетом 

компенсационных выплат (Приложение 1). 

7.5. Замещение временно отсутствующего работника оформляется приказом 

руководителя Учреждения и с согласия работника с указанием замещаемой 

должности, фамилии, имени, отчества замещаемого работника и срока. 

7.6. При замещении отсутствующего работника в свободное от основной 

работы время количество отработанных часов указывается в табеле учета 

рабочего времени  

7.7. Снятие доплаты за замещение производится на основании приказа 

руководителя Учреждения, предупредив при этом работника не менее чем за три 

дня. 

8. Почасовая оплата труда в Учреждении 

8.1. Почасовая оплата труда в Учреждении применяется при оплате: 

 часов, отработанных в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 часов педагогической работы, выполненной учителями при работе с заочниками 

и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

 педагогической работы специалистов организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Учреждении. 

8.2. Размер оплаты труда за один час педагогической работы в месяц 

определяется путем деления размера месячного должностного оклада (ставки) 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

8.3. Если замещение отсутствующего работника педагогическим 

работником осуществлялось свыше двух месяцев, оплата его труда со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы производится на общих 

основаниях с соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки 

(объема педагогической работы). 

8.4. Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно экономически и не ущемляет интересов основных работников 

Учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) и консультационной работы высококвалифицированных 

специалистов с применением должностных окладов и условий почасовой оплаты. 

8.5. Почасовая оплата труда работников может применяться: 

 при оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, по 

которым в целом на Учреждение предусмотрено незначительное количество 

учебных часов; 
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 при оплате труда лиц из числа профессорско-преподавательского состава вузов, 

работников научных учреждений. 

9. Выплаты компенсационного характера 

9.1. Виды компенсационных выплат, размер и порядок установления 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Губернатора 

Новосибирской области, постановлением мэрии города Новосибирска и 

настоящим Положением. 

9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (окладам), определенным трудовым договором с 

работником, если законодательством не установлено иное. 

9.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливаются  в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

9.4. Работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасных 

условий  и охраны труда. 

9.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.6. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

9.7. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличения объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

не более 50% от заработной платы по совмещаемой должности. 

9.8. Выплаты за работу в ночное время (с 22.00 час. до 6.00 час.) 35 % части 

должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время. 

9.9. Оплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.10. Коэффициенты, определяющие размер компенсационных выплат 

определяются в соответствии с перечнем коэффициентов (Приложение 1) и 

компенсационные выплаты применяемых для исчисления заработной платы 

работников Учреждения утвержденным приказом генерального директора. 
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10. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера 

10.1. Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается при 

заключении с ним трудового договора управлением образования мэрии города 

Новосибирска, по согласованию с комитетом по труду мэрии города 

Новосибирска, а его заместителей и главного бухгалтера – руководителем 

Учреждения. 

10.2. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера Учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

10.3. Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено Учреждение. 

10.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

10.5. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру за работу в ночное время с 22.00 до 06.00 устанавливается доплата в 

размере 35% должностного оклада, рассчитанного за час работы за каждый час 

работы в ночное время. 

10.6. Сверхурочная работа руководителя Учреждения, его заместителя и 

главного бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном 

размере, последующие часы в двойном размере. 

10.7. Для осуществления стимулирующих выплат руководителю 

Учреждения мэрии может быть принято решение о централизации до 5 процентов 

ассигнований, выделяемых на оплату труда работников подведомственных 

учреждений.  

10.8. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

руководителей учреждений, которое утверждается приказом мэрии, заместителям 

руководителя учреждения и главному бухгалтеру – в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении, с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы. 

10.9. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на 

стимулирование руководителя Учреждения, не использованные в течение 

финансового года, направляются на стимулирование работников Учреждения. 

10.10. При осуществлении деятельности, приносящей доход, полученный от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности руководителю 

могут быть установлены стимулирующие выплаты. При этом размер выплат 

устанавливается приказом начальника ГУО мэрии при наличии заявления 

руководителя Учреждения с приложением документов, подтверждающим доход, 

полученный от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. В 

пределах фонда оплаты труда, сформированного из привлеченных средств, 

руководителем устанавливаются стимулирующие выплаты заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения. 
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11. Порядок, формы и сроки выплаты заработной платы 

11.1. Учреждение в письменной форме, путем составления расчетного 

листка, извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, сумме, подлежащей выплате, в срок до 15 числа 

ежемесячно. 

11.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

11.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, путем 

перечисления на указанный работником счет в банке, либо на условиях, 

определенных трудовым договором. 

11.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом 

или трудовым договором. 

11.5. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые 

полмесяца – за II половину предыдущего месяца не позднее 15-го числа и за I 

половину текущего месяца 30-го числа месяца. 

11.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала, 

при условии своевременного оформления документов работником и при наличии 

финансирования. 

12. Заключительные положения 

12.1. Экономия фонда оплаты труда текущего года направляется на 

увеличение стимулирующей части ФОТ. 

12.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Советом 

учреждения и утверждения Генеральным директором Учреждения. 

12.3. В связи с изменением законодательства, в том числе трудового, 

Положение об оплате труда может быть прекращено (изменено). 

12.4. Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия 

Советом Учреждения нового или измененного Положения об оплате труда 

работников Учреждения и утверждения его Генеральным директором  

12.5. В Учреждении могут применяться иные системы оплаты труда, не 

противоречащие действующему законодательству. 
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Приложение 1 

к положению об оплате труда  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

 

Перечень 
коэффициентов, применяемых для исчисления размеров компенсационных 

выплат  

 

№ За что устанавливается коэффициент 

1. 
за тяжелые и вредные условия труда Согласно аттестации 

рабочих мест за особо вредные условия 

2. за работу в ночь 0,35 

3. за работу в школе-интернате 0,15 

4. 
за систематическую переработку (детские 

оздоровительные лагеря) 
0,15 

5. 

за сложность предмета (для учителей):  

- русский язык, литература, математика, 

алгебра, геометрия, иностранный язык 
0,2 

6. 

за проверку тетрадей (для учителей):  

1-4-х классов; 0,15 

русского яз. И литературы в 5- 11-х 

классов; 
0,30 

математики в 5-11-х классах; 0,25 

иностранного языка, физики, черчению 

химии, информатики, ИЗО 
0,06 

географии, истории, биологии, экономики. 0,03 

7. 

За категорию (для учителей):  

Вторую 0,1 

Первую 0,2 

высшую  0,3 

8. 

водителю   

за I класс 0,25 

За II класс 0,1 
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Приложение 2 

к положению об оплате труда  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

 

Перечень 
Фиксированные выплаты из компенсационной части ФОТ 

 

№ За что устанавливается Сумма, руб. 

1 За заведование:  

 учебным кабинетом 400 

 спортивным залом, кабинетом ИВТ 800 

 Мастерскими 2 000 

 Лаборантской 1 000 
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Приложение 3 

к положению об оплате труда  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

 

Перечень 
выплаты за внеаудиторную деятельность 

 

№ За что устанавливается Размер оплаты Примечание  

 

Консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися (в том числе 

подготовка учащихся к 

олимпиадам) 

 

От 1 до 3 часов в неделю из 

расчета 

стоимости образовательного 

часа работы 

педагогического работника 

В 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

Руководство проектной 

деятельностью учащихся 

 

От 1 до 3 часов в неделю из 

расчета 

стоимости образовательного 

часа работы 

педагогического работника 

На основании 

индивидуальн

ого плана 

учителя 
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Приложение 4 

к положению об оплате труда  

работников МБОУ КШИ «СКК» 

 

Перечень 
выплаты за внеурочную деятельность 

 

№ За что устанавливается Размер оплаты Примечание  

 
Предметные курсы 

 

От 1 до 3 часов в неделю из 

расчета 60% 

стоимости образовательного 

часа работы 

педагогического работника 

В 

соответствии с 

планом 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 


