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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) (далее - 
Положение) разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных 
с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы 
работников, и определяет порядок формирования и расходования фонда оплаты 
труда, систему и условия оплаты труда работников. 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ ЛИТ (далее – Лицей) 
устанавливается с учетом: 

Ø единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий  
рабочих; 

Ø единого квалификационного справочника должностей руководителей,  
специалистов и служащих; 

Ø государственных гарантий по оплате труда; 
Ø перечня видов выплат компенсационного характера; 
Ø перечня видов выплат стимулирующего характера; 
Ø Положения об отраслевых системах оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 
28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области» (с 
изменениями и дополнениями); 

Ø Постановления Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 №341 
«О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты 
труда работников образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования», в зависимости от стоимости образовательного 
часа в учреждении, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения; 

Ø Тарифного соглашения по муниципальным учреждениям, 
подведомственным Главному управлению образования мэрии города 
Новосибирска (или Департамента образования мэрии города Новосибирска); 

Ø Постановления мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 N 8204 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска»; 

Ø Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

Ø мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
1.3. Оплата труда работников учреждения включает: 

Ø должностные оклады (оклады), ставки заработной платы; 
Ø выплаты компенсационного характера; 
Ø выплаты стимулирующего характера. 



3 

 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.  

1.5. Размер месячной заработной платы работников, отработавших за этот 
период норму рабочего времени и качественно выполнивших трудовые 
обязанности, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 
установленной в Региональном соглашении о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области. 

1.6. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в денежной 
форме (рублях и копейках) 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, путем перечисления на картсчет работника.  

1.7. При выплате заработной платы 15 числа бухгалтером работникам 
выдаются под подпись лично на руки расчетные листки с составными частями 
заработной платы за соответствующий период, размерами и основаниями 
начислений и удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.  
          1.8. Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы указанных работников в размере 1%.  

1.9. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением 
заработной платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты 
ответственность несет главный бухгалтер МБОУ ЛИТ (далее – Лицей). 

1.10. С настоящим Положением работник знакомится под подпись до 
заключения трудового договора. 

1.11. Положение вступает в силу с 01.09.2017 года. 
  

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 
пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый 
год, определенного с учетом: 

Ø размера региональных нормативов финансового обеспечения, 
утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской области, 
и  уменьшенных на величину расходов на обеспечение образовательного процесса 
(учебные расходы); 

Ø количества обучающихся в учреждении; 
Ø поправочных (повышающих) коэффициентов, используемых при расчете 

объемов финансирования государственных образовательных учреждений 
Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений на 
территории Новосибирской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, применяемых к фонду оплаты труда, 
рассчитанному по региональным нормативам финансового обеспечения 
образовательной деятельности. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год и подлежит корректировке, в том числе при изменении 
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нормативов финансового обеспечения и (или) существенного изменения 
численности обучающихся. 

 
3. Структура фонда оплаты труда 

 
3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и   

стимулирующей части и части фонда оплаты труда для стимулирования 
руководителя: 

 ФОТ = ФОТб + ФОТс +ФОТср, где 
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения; 
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 
ФОТс – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование 

работников; 
ФОТср – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование 

руководителя. 
3.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемой на 

стимулирование руководителей ФОТср, установлен в размере 3% нормативными 
документами на региональном уровне. При этом денежные средства фонда 
оплаты труда, выделяемые на стимулирование руководителей и не 
использованные в течение финансового года, направляются на стимулирование 
педагогических работников учреждения. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 
гарантированной части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного 
характера, выплаты учителям из специальной части заработной платы) 
работникам учреждения за выполнение основной работы, входящей в круг 
должностных обязанностей.  

3.4. Формирование и утверждение штатного расписания директором 
производится в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом, 
учитывается следующее распределение базового фонда оплаты труда между 
категориями работающих:  

ФОТб  = ФОТбпед+ ФОТбдр, где: 
ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 
ФОТбпед − базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников; 
ФОТбдр – базовая часть фонда оплаты труда другого персонала. 
 К другому персоналу относятся: 
- административно-управленческий персонал (директор, заместители 

директора, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения (при 
наличии)); 
   - учебно-вспомогательный персонал (секретарь учебной части, диспетчер 
образовательного учреждения, программист, лаборант); 

- младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, вахтер, сторож, кухонный работник, мойщик посуды, 
грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесарь-
электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель 
автомобиля); 
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- иные работники (заведующий хозяйством, заведующий столовой, повар, 
бухгалтер, экономист, инженер, техник, специалист по охране труда, специалист 
по кадрам, делопроизводитель), согласно утвержденному штатному расписанию.  

3.5. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников состоит 
из основной, а у учителей и специальной части: 

 ФОТбпед  = ФОТбдпед  + ФОТоуч + ФОТспуч, где: 
ФОТбпед - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников;  
ФОТбдпед - базовая часть фонда оплаты труда других педагогических 

работников, т.е. всех педагогических работников кроме учителей; 
ФОТоуч – основная базовая часть фонда оплаты труда учителей;  
ФОТспуч – специальная базовая часть фонда оплаты труда учителей. 
Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, за 

исключением учителей, предназначена на выплату должностных окладов и 
компенсационных выплат, определенных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего 
Положения данным работникам. 

Основная часть фонда оплаты труда предназначена для выплаты заработной 
платы учителей за ведение учебных часов. 

Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты за 
выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, 
не входящей в аудиторную нагрузку, а также компенсационные выплаты, 
определенные в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения.  

3.6. Структурное соотношение составляющих частей в общем фонде 
оплаты труда утверждается  приложением № 1 к настоящему Положению. 

 
4. Определение размеров должностных окладов работникам 

4.1. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы в 
штатном расписании учреждения определяются на основании:  

Ø Постановления мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 N 8204 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска»; 

Ø Тарифного соглашения по муниципальным учреждениям, 
подведомственным Главному управлению образования мэрии города 
Новосибирска (или Департамента образования мэрии города Новосибирска); 

Ø Постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 N 5068 «Об 
утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях образования города 
Новосибирска». 

Ø 4.2. Размеры окладов учителям определяются в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения. 

4.3. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 
трудовом договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, 
утверждаемым директором Лицея.  
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    4.4. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам 
заработной платы производится:  

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании – со дня представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия – со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук;  

- при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения 
о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией; 

- при повышении и (или) индексации должностных окладов работников 
отрасли, а также нормативов финансового обеспечения. 

    4.5. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.  

4.6. Оплата труда работников работающих на почасовой оплате труда 
осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», 
постановлением мэрии г. Новосибирска от 06.02.2014 № 900 «О минимальной 
часовой оплате труда». 

 
5. Расчет стоимости образовательного часа и формирование оклада 

(ставки) заработной платы учителя  
 

5.1. Стоимость образовательного часа рассчитывается по формуле: 
                (ФОТоуч+ 100 руб. на метод. литературу) х 245 
ОЧуч = _________________________________________________________________________ , 
             

                                                 В х 365   
где  ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя; 
       ФОТоуч -  основная часть фонда оплаты труда учителей; 
 В – количество занятий (уроков) по учебному плану (аудиторная 

нагрузка) с учетом деления классов на подгруппы (иностранные языки, 
технология, информатика и ИКТ, математика в спец.классах), индивидуального 
обучения на дому. Аудиторная нагрузка включает в себя учебную нагрузку, в 
соответствии с учебным планом; 

245– максимальное число дней обучения в учебном году; 
365 – минимальное число дней в календарном году. 
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5.2. Размер стоимости образовательного часа учителя утверждается 
приказом директора Лицея на новый учебный год и подлежит обязательному 
перерасчету при повышении и (или) индексации должностных окладов 
работников отрасли, со дня присвоения квалификационной категории, а также 
нормативов финансового обеспечения.  

5.3. Размер стоимости образовательного часа учителя не может быть ниже 
минимальной стоимости образовательного часа, установленной областным 
отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской области.  

5.4. Расчет оклада (ставки) в месяц учителя производится по формуле: 
ОКуч= ОЧуч х Нч х Кнед хКкв, где 
ОКуч - оклад (ставки) учителя в месяц; 
ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя; 
Нч -  норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

учителя, равная 18 часам в неделю, установленная приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников»; 

Кнед – среднегодовое количество недель, которое устанавливается в 
размере 4,35 (365/12/7 = 4,35); 

Ккв – коэффициент, учитывающий наличие квалификационной 
категории учителя: первой – 1,08; высшей – 1,16.  

5.5. При изменении стоимости часа и (или) действия квалификационной 
категории в трудовой договор работника обязательно вносятся изменения. 

5.6. На 1 сентября приказом директора утверждается Тарификационный 
лист для педагогического персонала на учебный год, форма которого приведена в 
приложении № 2 к настоящему Положению. 
 

6. Порядок и условия установления компенсационных выплат 
 

6.1. Виды выплат компенсационного характера: 
Ø за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) работникам производится 

доплата в размере 35 % от должностного оклада (оклада), рассчитанного за час 
работы, за каждый час работы в ночное время; 

Ø за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы 
по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от своей основной работы в течение рабочего дня; 

Ø за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в 
размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени. Оплата труда в выходной и нерабочий праздничный 
день в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 
другой день отдыха; 
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Ø за сверхурочную работу оплата производится за первые два часа 
работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере за 
каждый час работы (по желанию работника  вместо повышенной оплаты ему 
может быть предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно); 

Ø работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится оплата в зависимости от результатов специальной 
оценки условий труда: 

- класс условий труда (вредный) 3.2. - 6% (повар, уборщик служебных 
помещений);  

Ø за особенности деятельности отдельных категорий работников, в 
соответствии с перечнем, установленном в Тарифном соглашении по 
муниципальным учреждениям, подведомственным Главному управлению 
образования мэрии города Новосибирска (или Департаменту образования мэрии 
города Новосибирска): 

Виды и условия выполнения работ Категория 
работников 

Размер доплаты,  
в % к должностному 
окладу (окладу) 

обучение на дому или медицинской организации 
(по приказу директора ОО) 

Педагогические 
работники 

20 

за работу в Лицее (согласно тарификации) Педагогические 
работники 

15 

за работу в классах (группах) с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий согласно учебного 
плана на текущий учебный год (согласно 
тарификации) 

Педагогические 
работники 

20 

6.2. Выплаты компенсационного характера работникам производятся 
ежемесячно за фактическую работу в условиях, определенных в пункте 6.1. 
данного раздела. 

6.3. Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в 
трудовых договорах работников.  

   6.4. Районный коэффициент в размере 1,25 устанавливается на все виды 
выплат. 
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7. Условия и размеры выплат, осуществляемых из специальной части 
фонда оплаты труда 

 
7.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогическим работникам 

включает следующие виды выплат:  
размеры выплат из специальной части фонда оплаты труда 

№ п.п. Виды выплат и условия Порядок и условия оплаты 
 

1 A) За сложность предмета (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
7.1.1 1 группа сложности 

(предметы 
углубленного 
изучения в МБОУ 
ЛИТ) 

математика, информатика и 
ИКТ 

15% 

ежемесячно от 
стоимости часа с 
учетом коэффициента 
квалификационной 
категории за 
фактически 
отработанное время 
на уроках в 
соответствии с 
группой сложности  

7.1.2 2 группа сложности   русский язык и  литература, 
физика, химия, биология, 
география, история, 
обществознание,  
иностранный  (английский, 
немецкий) язык,  начальные 
классы 

10% 

7.1.3 3 группа сложности ОБЖ, физическая культура, 
технология музыка, ИЗО, 
ТПК, ОБЖ, ОВП, ОРКСиЭ, 
МПС и др. 

5% 

Б) За классное руководство (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
7.1.4 Педагогическим работникам за работу с одним 

классом в месяц (классное руководство) 
60 
руб-
лей 

ежемесячно за 
ученика, но не менее 
1000 рублей в месяц 
(оплата производится 
ежемесячно 
пропорционально 
отработанному 
времени, при оплате с 
сентября по май по 
количеству учащихся 
в классе на 15 число 
месяца, при оплате с 
июня по август по 
количеству учащихся 
на конец 4 четверти 
(2-го полугодия) 

В) За заведование кабинетом (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
7.1.6. В соответствии с Положением о заведовании учебным помещением (кабинетом, 

спортивным залом и т.п.) в МБОУ ЛИТ по итогам оценки (на основании приказа 
директора) 

Г) За проверку тетрадей (период оплаты с 01.09. по 08.06. текущего учебного года) 
7. 1.7 Начальные классы 15% ежемесячно за указанный 

период от стоимости часа за 
фактически отработанное 
время на уроках в 

7.1.8 Русский язык, литература 15% 
7.1.9 Математика (алгебра и геометрия) 10% 
7.1.10 Иностранный (английский, немецкий и 5% 
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др.) язык, информатика и ИКТ соответствии с указанным 
предметом, оплата 
производится ежемесячно 

7.1.11 Биология, физика, химия, география, 
история, обществознание 

3% 

Д) За педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных 
программ (проектов) 

7.1.12 В соответствии с Положением о реализации инновационной программы (проекта) и 
т.п. (на основании приказа директора) 

Е) За методическую работу (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
7.1.13 Педагогическим работникам за 

методическую работу 
1% ежемесячно от размера оклада 

педагога с учетом 
коэффициента 
квалификационной категории 

Ж) Внеурочная деятельность (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
(при наполняемости не менее 12 учащихся)  

7.1.14 В рамках реализации ФГОС 

75% 

ежемесячно от стоимости 
образовательного часа с 
учетом коэффициента 
квалификационной категории 
педагога за отработанное 
время на данных уроках 

7.1.15 Факультативы, углубляющие изучение 
предметов в аспекте государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-
х классов 

З) Руководство методической службой (на учебный год с 01.09. по 31.08) 
7.1.16 

Кафедрой 35% 
ежемесячно от размера оклада 
педагога (с нормой 
преподавательской работы – 
18 ч) с учетом коэффициента 
квалификационной категории 

7.1.17 
Методическим объединением 30% 

7.2. Выплаты из специальной части работникам устанавливаются в 
тарификационном  списке  педагогического  персонала,  утвержденном  на             
1 сентября приказом директора. 

7.3. При наличии причин и оснований в течение учебного года директор 
может изменить размер выплат из специальной части работнику, письменно 
уведомив работника не позднее, чем за два месяца с указанием причин и 
оснований изменений. 
 

8. Оплата труда работникам на условиях совместительства 
 

8.1. Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ и 
(или) учебной нагрузки. 

8.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего совместительства, 
производятся в порядке, установленном в Положении.  

8.3. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальными 
нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 
совместительству, в полном объеме. 



11 

 

9. Порядок и условия оплаты  
руководителя, заместителей и главного бухгалтера 

 
9.1. Заработная плата руководителя устанавливается учредителем в 

трудовом договоре с учетом порядка отнесения учреждений к группам по оплате 
труда. 

9.2. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 
устанавливаются учредителем по результатам труда в зависимости от 
качественных показателей деятельности учреждения и выплачиваются из 3 %  
фонда оплаты труда учреждения, направленной на стимулирование руководителя 
учреждения. 

9.3. Должностные оклады заместителям руководителя и главного 
бухгалтера устанавливаются на 20 % ниже должностного оклада руководителя. 

9.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
каждого заместителя руководителя, главного бухгалтера Лицея и среднемесячной 
заработной платы работников Лицея не должны превышать 80% от превышения 
среднемесячной заработной платы директора Лицея над среднемесячной 
заработной платой работников Лицея. 

 
10. Заключительное положение 

 
10.1. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в 

указанное положение и (или) приложения к нему вносятся изменения приказом 
руководителя по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

___________ 
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Приложение №1  
к Положению  о системе  
оплаты труда работников 

МБОУ ЛИТ 
 
 

Структура фонда оплаты труда учреждения 
на учебный год 

 
 

 
 

ФОТ	  

ФОТ	  без	  3%	  стимулирующей	  части	  ФОТ	  руководителя	  

Базовая	  часть	  ФОТ	  -‐	  80%	  

Базовый	  ФОТ	  учителей-‐	  

Основная	  часть	  
ФОТ	  учителей	  

Специальная	  
часть	  ФОТ	  
учителей	  	  

Базовый	  ФОТ	  
другого	  

персонала	  

Стимулирующая	  часть	  ФОТ	  -‐	  20%	  

Стимулирующа
я	  часть	  ФОТ	  

пед	  
работников	  	  

Стимулирующа
я	  часть	  ФОТ	  

других	  
работников	  	  

Резервный	  
стимулирующи

й	  ФОТ	  

Стимулирую-‐
щая	  часть	  

руководителя	  
3%	  



 
 
 
  

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МБОУ ЛИТ ____________/_____________ 
                                                                     подпись                     ИО Фамилия 
приказ от «___» _______ 20__г.  № ____ 

 
Тарификационный лист  

педагогического персонала МБОУ ЛИТ 
на  «1» сентября «________» года 

 
стоимость часа __________            среднегодовое количество недель в месяц ____ 

 

№ 
п/п ФИО 

Д
ол
ж
но
ст
ь 

В
ид

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

 

Категория Число часов в 
неделю Итого часов                                                                      Выплаты из специальной части 

И
ТО
ГО

 

ра
йо
нн
ы
й 
ко
эф
ф
иц
ие
нт

 

В
С
ЕГ
О

 н
ач
ис
ле
но

 

ф
ак
т 

ср
ок

 д
ей
ст
ви
я 
с 

__
 п
о 

__
 

ру
бл
ей

 

1-
4 
кл

 

5-
9 
кл

 

10
-1

1 
кл

 препод. 
нагруз 

(ч.в 
неделю) 

препод. 
нагруз. 
(рублей 
в мес) 

За 
сложность 
предмета 

За 
проверку 
тетрадей 
до ____ 

Внеурочная 
деятельность 

Кафедра, 
МО, 

методическая 
работа 

Компенсационные доплаты 

И
то
го

 и
з 
сп
ец

. ч
ас
ти

 

П
ре
дм
ет

 

ру
бл
ей

 

%
 

ру
бл
ей

 

Ф
ГО
С

 

ф
ак
ул
ьт
ат
ив

 

ру
бл
ей

 

%
 

ру
бл
ей

 

за
 р
аб
от
у 
в 

ли
це
е 

(р
уб
ле
й)

 

часы с 
дистанционным 
обучением 

часы в 
неделю 

рублей в 
месяц 

                                                          

 
Заместитель директора по УВР _____________ /___________ 
Главный бухгалтер _______________ /___________________ 
Специалист по кадрам______________ /__________________ 

  Приложение №2  
к Положению  о системе  
оплаты труда работников 

МБОУ ЛИТ 
 



УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБОУ ЛИТ ____________/_____________
                                                           подпись                     ИО Фамилия

приказ от «___» _______ 20__г.  № ____

стоимость часа среднегодовое количество недель в месяц 

часы в 
неделю

рублей в 
месяц

Заместитель директора по УВР _____________ /___________
Главный бухгалтер _______________ /___________________
Специалист по кадрам______________ /__________________

В
ид

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

№ п/п ФИО

Д
ол
ж
но
ст
ь

препод. 
нагруз. 

(рублей в 
мес)

За сложность 
предмета

Категория Число часов в неделю Итого часов                                                                     Выплаты из специальной части

За проверку тетрадей 
до ____ Внеурочная деятельность Кафедра, МО, 

методическая работа Компенсационные доплаты

ру
бл
ей

1-
4 
кл

5-
9 
кл

10
-1

1 
кл

препод. 
нагруз 

(ч.в 
неделю)

Приложение №2
к Положению  о системе
оплаты труда работников
МБОУ ЛИТ

И
то
го

 и
з с
пе
ц.

 ч
ас
ти

В
С
ЕГ
О

 н
ач
ис
ле
но

И
ТО
ГО

ра
йо
нн
ы
й 
ко
эф
фи
ци
ен
т

Тарификационный лист 
педагогического персонала МБОУ ЛИТ

на  «1» сентября 20____ года

за
 р
аб
от
у 
в 
ли
це
е 

(р
уб
ле
й)

часы с 
дистанционным 
обучением

П
ре
дм
ет

ру
бл
ей

%

ру
бл
ей

Ф
ГО
С

фа
ку
ль
та
ти
в

ру
бл
ей

%

ру
бл
ейфа

кт

ср
ок

 д
ей
ст
ви
я 
с 

__
 п
о 

__


