
П Р И К А З 

                                                                    

01.10.2013                                                                                                                     № ______ 

 

О распределении долей и применении коэффициентов и надбавок  

по оплате труда работников ОУ 

Согласно постановления главы администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.12.2011 №10040 «Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образование» муници-

пального образования город Краснодар»  приказываю: 

1. Внести необходимые изменения в расчеты оплаты труда работников ОУ с 01.09.2013г. 

2. Производить начисления в соответствии со следующими изменениями: 

№ 

п/п 

Название позиции Показатели 

1 Доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе по-

душевого финансирования 

97,21% 

Доля материальных затрат в нормативе подушевого финан-

сирования 

2,79% 

2 Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в об-

щем фонде оплаты труда ОУ (ФОТ педагогического персо-

нала) 

74,63% 

Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, педагогическо-

го персонала не связанного учебным процессом, в общем 

фонде оплаты труда ОУ (ФОТ пр.) 

25,37% 

Доля расходов на доплаты за дополнительные виды работ, 

относящиеся к внеурочной деятельности учителей, в ФОТ 

педагогического персонала 

17,35% 

Доля расходов на стимулирующие выплаты учителям, в 

ФОТ педагогического персонала 

31,98% 

3 Централизуемая доля фонда оплаты труда 1,73% 

4 Размер компенсационных выплат из ФОТ персонала, осуще-

ствляющего учебный процесс 

1,55% 

5 Доля расходов на стимулирующие выплаты в ФОТ  АУП, 

УВП, МОП, прочий пед. персонал 

24,98% 

6 Коэффициент за высшую квалификационную категорию 15% 

7 Коэффициент за первую квалификационную категорию 10% 

8 Коэффициент за вторую квалификационную категорию 5% 

9 Надбавка за выслугу лет при выс./лет в ОУ от 1-5 лет 5% 

10 Надбавка за выслугу лет при выс./лет в ОУ от 6-10 лет 10% 

11 Надбавка за выслугу лет при выс./лет в ОУ от 10 лет и более 15% 

12 Стоимость педагогической услуги без учета квалификаци-

онной категории педагогов, осуществляющих учебный про-

цесс, согласно прилагаемому расчету 

6,04 руб. 

13 Расчет среднего оклада работников основного персонала для 

определения оклада директора учреждения 

Зависит от суммы штат-

ной численности педаго-

гических работников, 

осуществляющих учебный 

процесс 

14 Коэффициент (Г), учитывающий возможное деление класса 

на группы (иностранный язык, трудовое обучение, физиче-

ская культура, информатика и информационные технологии) 

До 17 уч-ся в гр-пе – 2,0; 

20 и более уч-ся – 1,0. 

15 Коэффициент (К), установленный по группам оплаты труда 

руководителей учреждений 

2 (при численности свыше 

500 человек 

16 Заработная плата заместителей директора: УВР, ФЭР, УМР, 70 – 80 % 



 
АХЧ, ВР в % от оклада директора учреждения 

17 Заработная плата Главного  бухгалтера 70%  

18 Оплата за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

Из расчета СТП с компен-

сационной доплатой 20% 

от суммы оплаты за время 

этой работы 

19 Оплата за классное руководство 1 ученик – 40 руб. 

3. Главному бухгалтеру внести необходимые изменения и дополнения для начисления за-

работной платы. 

4. Настоящий приказ распространяет свое действие с 01.09.2013г. 

5. Отдельные разделы настоящего приказа могут быть изменены при возникновении про-

изводственной необходимости. 

6. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МБОУ СОШ №86                                                   Е.П. Алексеенко 


