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РАЗДЕЛ I 

Общие положения 
 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицея № 48 город Краснодар 

имени Александра Васильевича Суворова (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 25.03.2014г. № 1732 «О денежной выплате для дополнительного 

стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар»; 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.03.2014 г. № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар»; 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 22.12.2020 № 5612 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 № 

1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных 

учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «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»; 

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 

955 «Об установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным 

категориям педагогических работников»; 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 25 де-

кабря 2015 года № 7055 «Об утверждении поправочных коэффициентов к нор-

мативам финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативам 

подушевого финансирования расходов) общеобразовательных организаций» с 

последними изменениями и дополнениями; 

Постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар № 3850 от 09.09.20 года «О выплате ежемесячного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций муниципального образования город Краснодар, находя-



щихся в ведении департамента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Положение включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя. 

          Оплата труда работников муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения лицея № 48 город Краснодар имени Александра Василь-

евича Суворова (далее - лицей) устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий  рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; переч-

ня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Краснодарской городской трехсторонней комиссии по ре гулиро-

ванию социально-трудовых отношений; 

мнения профсоюзного комитета работников лицея. 

   Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж ностно-

го оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выпла-

ты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зави-

сят от установленных в лицее показателей и критериев, то в трудовом договоре 

работника допускается ссылка на настоящее Положение. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на  усло-

виях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, кол-

лективным или трудовым договором. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне минимального. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 

с нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законода-

тельных и нормативных актов в области трудового права. 

 

 

 



Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договором, 

соглашениями, локальными актами учреждения в соответствии федеральными 

законами и иными нормативными актами Краснодарского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

                                               

РАЗДЕЛ II 

Фонд оплаты труда работников МАОУ лицей № 48 

 

Фонд оплаты труда формируется исходя из объема субсидий, поступивших в 

установленном порядке организации и средств об оказании лицеем услуг, предо-

ставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, и от иной приносящей доход деятельности. 

Оплата труда работников лицея производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансово – хозяйственной деятельности на соответствую-

щий финансовый год.  

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 

30%  фонда оплаты труда. 

Расчёт фонда оплаты труда лицея и его распределение производится 2 раза в 

год: на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 Фонд оплаты труда лицея состоит из: 

 - фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

 - фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда лицей; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала осуществляющего 

учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом. 

Директор лицея утверждает локальные акты, регулирующие оплату труда в 

пределах фонда оплаты труда, с учетом долей фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс и административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, которые 

устанавливаются приказом директора, в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из: 

- базовой части; 

- выплат компенсационного характера; 

- стимулирующей части  

и определяется по формуле: 

  

 

 



 ФОТп = ФОТп(б) +ФОТп(с) + КВ, где: 

 ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

 ФОТп (б) – базовая часть ФОТп; 

 ФОТп (с) – стимулирующая часть ФОТп. 

 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии 

с трудовым законодательством. 

В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение 

уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управ- 

ленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организаций, 

утверждается в соответствии с постановлением администрации муниципаль- ного 

образования город Краснодар от 26.08.2013 N 6414 "Об утверждении плана 

мероприятий ( "дорожной карты") "Изменения в дошкольном, общем и 

дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования", устанавливается на основании приказа 

директора лицея. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и 

по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда лицея. 
 

 

РАЗДЕЛ III 

Порядок и условия оплаты труда 

 

В лицее 48 работникам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 

следующие размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и 

повышающих коэффициентов к должностным базовым окладам по 

профессиональным квалификационным группам: 

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Минимальные 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1. Должности служащих первого уровня 

Размер базового должностного оклада – 5726,00 рублей 

1.1. 1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель, секретарь-машинистка 
0,00 

2. Должности служащих второго уровня 

Размер базового должностного оклада – 5823,00 рублей 

2.1. 2 квалификационный уровень: 
Заведующий библиотекой 

 

0,04 

3. Должности служащих третьего уровня 

Размер базового должностного оклада – 6405,00 рублей 



3.1. 1 квалификационный уровень: 
Бухгалтер; специалист по охране труда, специалист по 
кадрам, экономист, электроник, библиотекарь 

 

0,00 

 

В лицее всем педагогическим работникам устанавливается базовый оклад 

(базовый должностной оклад) 8 794,00 руб. и следующие повышающие 

коэффициенты к должностному базовому окладу по профессиональным 

квалификационным уровням: 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Минимальные 

повышающие 

коэффициент

ы 

1. Должности педагогических работников 

Размер базового должностного оклада, 

Базовой ставки заработной платы – 8794,00 рублей 

1.1. 1 квалификационный уровень: 

Старший вожатый 0,00 

1.2. 2 квалификационный уровень: 

Педагог дополнительного образования; социальный  

педагог; 
0,08 

1.3. 3 квалификационный уровень: 

Педагог-психолог, методист 
0,09 

1.4. 4 квалификационный уровень: 

Педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ  

безопасности  жизнедеятельности, учитель, учитель-

логопед, тьютор; 

0,10 

 
           В оклад (должностной оклад),ставку заработной платы педагогических 

работников, определенных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций», и руководителя 

структурного подразделения, если его деятельность связана с руководством 

образовательным(воспитательным) процессом, включается ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 115 рублей. 

Должностной оклад педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс в учреждении относящийся к 4 квалификационному уровню - 0,10 и 

ежемесячной денежной компенсацией на обеспечение книгоиздательской 

продукции в размере 115 рублей составляет 9 789,00 рублей. 

           Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы, установленным по профессиональной 

квалификационной группе и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями образует 

новый оклад. 



Оклад педагогического работника определяется по формуле: 

 

:где ,
Ун

УфДк)К(Oб
Оп




 

Оп - оклад педагогического работника; 

Об - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы педагогического работника; 

К - повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы по профессиональным 

квалификационным уровням; 

Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей; 

Уф - фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю 

педагогического работника; 

Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 1601 "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. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям (за иной период), если учебными планами на каждое 

полугодие (на иной период) предусматривается разное количество часов в неделю 

на предмет (дисциплину). 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам 

объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение 

заработной платы не производится. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

учебных занятий (деятельности организации по реализации образовательных 

программ, по присмотру и уходу за детьми) (далее - учебные занятия) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплату 

труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 

заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного года должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

рекомендуется производить из расчета заработной платы, установленной на период, 

предшествующий началу каникул, отмене (приостановке) учебных занятий по 

указанным основаниям. 
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Размеры окладов профессий рабочих устанавливаются в зависимости  от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та- 

рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

 
Квалификационный разряд работ 

Базовый 

оклад, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

уборщик служебных помещений, дворник, сторож, курьер, подсобный 

рабочий, гардеробщик, 

 
5629 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 

 

5726 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

5823 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля 

 

6019 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо- сти от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 1601 "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". 

Оплата труда работников производится на основании трудовых договоров 

между руководителем организации и работниками. 

Перед получением заработной платы за вторую половину месяца каждому 

работнику выдается расчётный лист по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

В расчётном листе коды начислений и удержаний заработной платы              

ука зываются  в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Заработная плата выплачивается через банковский счёт с использованием 

банковских карт два раза в месяц не позднее 23 числа текущего месяца и      8 числа 

месяца, следующего за расчетным периодом. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем перечисление заработной платы производится накануне этого 

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

Заработная плата сотрудникам, занятых организацией, осуществлением и 

проведением платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности, выплачивается за счет доходов, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности. Данным сотрудникам могут быть выплачены 

премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год. 
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РАЗДЕЛ IV 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда   

Настоящий порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников Учреждения применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, в период, продолжавшийся не 

более двух месяцев; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой 

образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 

звание, стимулирующую надбавку за выслугу лет, а также на доплату за работу в 

классах наполняемостью свыше 25 человек. 

 

- за часы внеурочной деятельности, выполненные в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта сверх объема, установленного 

при тарификации; 

За один час внеурочной деятельности в рамках ФГОС размер оплаты 

составляет 20 рублей за 1 ученика. Сумма, получаемая за часы ФГОС определяется 

следующим образом: 

∑ за кружок ФГОС = Кол-во учеников х Количество часов х 20руб. 

 

Размер оплаты за один час оказания дополнительной платной услуги 

определяется в соответствие с экономическим обоснованием цены конкретной 

услуги в следующих размерах: 

 

-педагог дополнительного образования 424,01 руб. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V 

Расчет заработной платы заместителей директора МАОУ лицея № 48 

 

 
1. Заработная плата заместителей директора состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
2. Оклады заместителей директора рассчитываются от оклада директора и 

устанавливаются в размере: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 80% от оклада 

директора; 

заместитель директора по учебно – методической работе - 80% от оклада 

директора; 

заместитель директора по воспитательной работе - 80% от оклада директора; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 80% от 

оклада директора; 

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

директора устанавливаются приказом директора МАОУ лицея № 48 по 

согласованию с учётом мнения профсоюзного комитета. 

4. Должностные оклады заместителей руководителя подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 
 

 

РАЗДЕЛ VI 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем лицея с применением демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников с учетом мнения 

профсоюзного комитета, по согласованию с Управляющим советом лицея в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников лицея, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных организацией на оплату труда работников.  

В лицее устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за почетное звание; 

- надбавка за выслугу лет; 

- краевая доплата молодому педагогу в 3000 рублей; 

- надбавка за интенсивность и эффективность работы; 

- других видов выплат стимулирующего характера, в случае если они 

установлены муниципальными правовыми актами; 

- премии по итогам работы; 

- премии за качество выполняемых работ; 

- премии в связи с профессиональным праздником «День учителя»; 

- выплата за результативную работу уполномоченному по охране труда ежемесячно    

   500 рублей.  



Повышающий коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 

повышающего коэффициента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на период установления квалификационной 

категории. 

 Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание 

при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин: 

0,075 – за учёную степень кандидата наук или за почётное звание, название 

которых начинается со слов «Заслуженный ...», «Народный ...», «Почетный…»; 

0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника 

на повышающий коэффициент. 

           Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процент-

ном отношении к окладу. 

 Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в образовательных Организациях. 

Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет -5%;  

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет -10%;  

при выслуге лет от 10 лет -15%. 

 Краевая доплата молодому педагогу в 3000 рублей применяется 

только в случае привлечения педагогических работников, являющихся выпускни-

ками образовательной организации среднего профессионального или высшего об-

разования в возрасте до 35 лет ( далее – молодой педагог), путем их трудоустрой-

ства по основному месту работы в течение года со дня окончания образовательной 

организации среднего профессионального или высшего образования по специаль-

ности в соответствии с полученной квалификацией в муниципальную общеобразо-

вательную организацию, расположенную на территории Краснодарского края, но 

не ранее чем с 1 января 2018 года. 

 



Ежемесячная выплата производится молодому педагогу в размере 3 000 руб-

лей с начала учебного года (1 сентября) до завершения учебного года (31 авгу-

ста). Данная выплата осуществляется в течение трех лет, со дня трудоустройства 

молодого педагога. Ежемесячная выплата молодому педагогу осу ществляется в 

полном объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической 

нагрузки в размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки   более 1 ставки 

не влечет за собой увеличение размера ежемесячной выплаты. При заключении 

срочного трудового договора между муниципальной общеобразовательной ор-

ганизацией и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия основного 

работника, ежемесячная выплата не производится. 

В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление 

его на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, 

а также нахождение молодого педагога на больничном по беременности и родам, 

в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребен ком до трех лет, 

ежемесячная выплата не осуществляется. 

 В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов – выпускников профессиональных образовательных организаций, 

впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы менее трёх лет 

осуществляется ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере 1000 

рублей сроком на три года. 

В лицее устанавливаются выплаты за интенсивность и эффективность 

работы. Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки за 

интенсивность и эффективность работы: 
 

№ Критерии Размер 

1 За работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей 

100-25 000 рублей 

2 За разработку и внедрение новых эффективных 

программ, методик, форм (обучения, организации 

и управления учебным процессом), создание 

краевых и муниципальных экспериментальных 

площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие 

достижения в работе  

100-25 000 рублей 

3 За сложность и напряженность выполняемой 

работы 

100-25 000 рублей 

4 За выполнение особо важных и срочных работ 100-25 000 рублей 

5 За стабильно высокие показатели 

результативности работы, высокие академические 

и творческие достижения 

100-25 000 рублей 

 

Размер надбавки за интенсивность и эффективность работы может быть 

установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окла-

ду, по одному или нескольким основаниям. 

 

 

 

 



На основании постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар от 25 марта 2014 г. N 1732"О денежной выплате для дополни-

тельного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных об-

разовательных организаций, находящихся в ведении департамента                                                  

образования администрации муниципального образования город Краснодар" 

осуществлять денежную выплату для дополнительного стимулирования учите-

лю, педагогу-психологу, социальному педагогу, воспитателю, педагогу-

организатору, преподавателю-организатору (основ жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки), дворнику, рабочему по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, уборщику служебных помещений, сторожу, электро- монтеру по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителю автомобиля в разме-

ре 3000 рублей в месяц. 

Денежная выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и фак-

тически отработанного работником времени по основному месту работы и по ос-

новной должности. При занятии штатной должности в объёме более одной став-

ки выплата устанавливается как за одну ставку. 

 В целях поощрения работников лицея за выполненную работу установлены 

премии: 

- премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

-премия в связи с профессиональным праздником выплачивается работникам 

единовременно ко «Дню учителя» 

- премия за платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств, полученных от оказания данной услуги. 

Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда. При премировании 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

-  участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в 

размере до 5 окладов при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

-награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
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      Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 Выплаты стимулирующего характера могут быть сняты полностью или 

уменьшены на основании приказа директора лицея с учетом мнения профсоюзного 

комитета в случае: 

- некачественного выполнения работы, определенной при установлении выплаты 

стимулирующего характера, на основании документов, подтверждающих 

указанные факты (служебные записки, справки, акты, табель учета рабочего 

времени и др.); 

- несвоевременного выполнения заданий, длительного отсутствия работника по 

болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены дополнительные работы, 

определенные при установлении доплат, или если отсутствие работника повлияло 

на качество выполняемой работы, определенное при установлении надбавок; 

- в связи с нарушением трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, жалоб со стороны участников образовательного процесса (работников 

лицея, учащихся и родителей), невыполнением должностных обязанностей 

работников лицея. 

 В случае вынесения работнику письменного замечания стимулирующие 

надбавки по приказу директора могут сниматься на один месяц. В случае 

вынесения работнику выговора стимулирующие надбавки снимаются на два 

месяца. 

 Приказы о снятии, изменении выплат стимулирующего характера доводятся 

до сведения работников под их личную подпись в недельный срок. 

 
РАЗДЕЛ VII 

Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

Работникам лицея устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 

за специфику работы педагогическим работникам: 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

 

 

 

 



Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования город Краснодар 

устанавливаются: 

N

 п/п 
Критерии Размер выплат 

1 2 3 

1 

1 

За работу в лицейских классах с углубленным 

изучением  отдельных предметов, предметных 

областей 

15% от размера ставки заработной 

платы или должностного оклада 

2

2 

За работу в классах (группах), в которые 

зачислены обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящие обучение по 

адаптированной образовательной программе 

20% от размера ставки заработной 

платы или должностного оклада 

3

3 

За индивидуальное обучение на дому (на 

основании медицинского заключения) детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20% от размера ставки заработной 

платы или должностного оклада 

7

4 

За проверку тетрадей: 

 а) по начальной школе 

 

б) русскому языку и литературе, родной язык 

(русский), Родная литература (русская), математике, 

практикуму по математике 

 

в)  по физике, решение комбинированных 

физических задач, физические задачи и методы их 

решения, астрономии, химии, практикуму по химии, 

биологии, практикуму по биологии, эволюционной 

биологии, анатомии 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

10 % 

9

5 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, в том числе работа с отстающими и 

одаренными детьми, с обучающимися, 

получающими образование в форме 

самообразования и в форме семейного образования в 

том числе: 

за организацию и проведение работы по 

физическому воспитанию и организацию 

соревнований среди обучающихся 

 

 

 

 

до 3 000,00 

 

 

            

1

6 

заведование элементами инфраструктуры 

(кабинетами, лабораториями, учебно-опытными 

участками, мастерскими, музеями и т.п.) 

до 1 500,00 



1

7 

руководство предметными комиссиями, 

методическими объединениями 

до 3 000,00 

1

8 

работу в классах, наполняемостью свыше 25 

человек 

Свыше 25 человек – 5,00%  

Свыше 30 человек – 10,00% 

1

9 

работу в группах, наполняемостью свыше 12 

человек   

Свыше 12 человек – 5,00%  

Свыше 17 человек – 10,00% 

1

10 

выполнение функции классного руководителя 4000 рублей в месяц 

1

11 

организацию работы по профилактике наркомании 

среди учащихся дневных общеобразовательных 

организаций 

Заместителю руководителя по 

воспитательной (учебно-воспитательной) 

работе, учителю по физической культуре - в 

размере 2000 рублей; 

педагогу-психологу и социальному педагогу 

- в размере 1000 рублей 

 

Размер выплаты за выполнение функции классного руководителя уста-

навливается педагогическому работнику, осуществляющему классное руко-

водство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принима- 

ется за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в 

каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных про- 

грамм, включая адаптированные общеобразовательные программы. 

Размер выплаты за организацию работы по профилактике наркомании 

среди учащихся дневных общеобразовательных организаций устанавливается 

при условии выполнения нормы рабочего времени. 

При выполнении объема работ менее нормы рабочего времени, расчет вы- 

платы производится пропорционально рабочей (учебной) нагрузке и (или)  

отработанному времени. 

Лицам, работающим по совместительству, путем совмещения профессий 

(должностей), а также исполняющим обязанности временно отсутствующих 

педагогических работников расчет выплат производится пропорционально  

отработанному времени по совместительству, при совмещении профессий 

(должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего педагоги- 

ческого работника. 

Предельный размер выплаты, выплачиваемый одному педагогическому 

работнику в одной организации, не может превышать вышеуказанный размер 

выплат. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад (должност- 

ной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением № 448, 

выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-

кам именуется «ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко- 

водство педагогическим работникам». 

Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежеме- 

сячно за классное руководство педагогическим работникам общеобразова- 

тельных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного возна- 



граждения одному педагогическому работнику при условии осуществления 

классного руководства в 2-х и более классах. 

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педа- 

гогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в 

классе-комплекте, который принимается за один класс, независимо от количе- 

ства обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобра- 

зовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные про- 

граммы. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным, считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской  

Фе дерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

Организации, принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета,  

трудовым договором. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе, полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если ра- 

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа        

работы, не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени в 

течение года (учетный период – год). Продолжительность рабочей смены 

определятся согласно графика сменности. График сменности утверждается  

директором по согласованию с мнением профсоюзного комитета и доводится 

до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения его в дей-

ствие. Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (при 

наличии) оплачивается в полуторном размере за первые два часа, приходящи- 

еся в среднем на каждый рабочий день учетного периода, в двойном - за 

остальные часы сверхурочной работы. 
Количество часов сверхурочной работы за учетный период определя- 

ется по формуле: 
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Кс = Кф– Кн , 
где: 
Кс – количество сверхурочных часов; 

 

Кф – фактически отработанное работником количество часов за учет- 

ный период; 
Кн – норма рабочего времени работника за учетный период. 
Фактически отработанное работником количество часов за учетный 

период (Кф) определяется по формуле: 
Кф = Ко – Кп , 

где: 
Ко – количество часов, отработанное работником за учетный период; 
Кп – количество часов на перерывы для отдыха и питания. 
Норма рабочего времени работника за учетный период (Кн) определя- 

ется по формуле: 

Кн = Кпр – Косв , 
где: 

Кпр – норма рабочих часов за учетный период по производственному 

календарю; 

Косв – количество дней освобождения работника от работы в учетном 

периоде (количество дней отпуска и временной нетрудоспособности). 

Размер доплаты за сверхурочную работу в учетном периоде определя- 

ется по формуле: 
С = Кс х Сч х Коэф, 

где: 

С – размер доплаты за сверхурочную работу в учетном периоде; 
Кс – количество сверхурочных часов; 

Сч – стоимость одного часа работы; 
Коэф – коэффициент для оплаты сверхурочных работ. Стои-

мость одного часа работы определяется по формуле: 

Сч = Окл / Ксм , 
где: 
Сч – стоимость одного часа работы; 

Окл – должностной оклад работника; 

Ксм – среднемесячное количество часов за год по производственному 

календарю 

Коэффициент для оплаты сверхурочных работ применяется в следую- 

щих размерах: 

1,5- за первые два часа, приходящиеся в среднем на каждый рабочий 

день учетного периода, 2- за остальные часы сверхурочной работы. 

Оплата производится до 01 марта года, следующего за учетным  

периодом. 

Сторожам устанавливаются перерывы для отдыха и питания: с12-00 

ч. до 12-30ч.; 

с 21-30 ч. до 22-00 ч.». 
 

 
 



РАЗДЕЛ VIII 

Материальная помощь 

 

Из экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Материальная помощь может быть направлена на выплату 

работникам лицея в следующих случаях (смерть близкого родственника, трудной 

жизненной ситуации, а также в связи с юбилеями – 50, 55, 60, 65,70 лет). 

     Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает руководитель Организации на основании письменного заявления 

работника с учётом мнения профсоюзного комитета. 
 
 
 

РАЗДЕЛ IX 

Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена 

 

Выплата компенсации производится педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. 
 
 
 

РАЗДЕЛ IIX 

Штатное расписание  
 

Руководитель организации формирует и утверждает штатное расписание в 

пределах фонда оплаты труда организации по согласованию с департаментом 

образования администрации муниципального образования город Краснодар. 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычислительный центр и т.п.) в 

соответствии с уставом организации. 

В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 

компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 
 

 

                                        РАЗДЕЛ IIIХ 

Гарантии по оплате труда 

 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников лицея. 



   При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем 

предусмотрено приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 

1601 «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» требуется письменное согласие работника. 

 Выплаты стимулирующего характера, осуществляются за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и 

по другим причинам, связанным с отсутствием сотрудника, направляется на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда лицея. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в период отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 

года преподавательскую работу, в т. ч. занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Оплата труда работников лицея производится на основании трудовых 

договоров между руководителем общеобразовательного учреждения и 

работниками. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 

минимального размера труда. 

Оплата труда работников лицея, занятых по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени. 

 Оплата труда руководителя лицея производится на основании трудового 

договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

Заработная плата работникам лицея  

 выплачивается не реже чем каждые полмесяца, при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее, чем 

за три дня до начала отпуска. 

Заработная плата выплачивается 08 числа за вторую половину месяца и 23 

числа за первую половину месяца перечислением на указанный работником счёт в 

банке (пластиковую карту). 

Расчетные листы бухгалтерия лицея  

выдает работникам персонально при выдаче заработной платы за вторую 

половину месяца. В расчетных листах указывается информация о составной части 

заработной платы работника, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, 

подлежащей к выдаче. 



            В расчетных листах указывается информация: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
 - о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 
- о размерах и об обоснованиях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
                



Приложение 1 

Форма расчетного листка 
Лицевой счет за ____________месяц _____ года 

МАОУ лицей № 48 им. А.В.Суворова                               

_______________________________                       табельный номер 

      (№ л/с)                                          (ФИО) 

отработано: дней ___ часов ________ 

сумма льгот: ____________                                        сумма льгот с нач.года: ___________ 

должность:____________________________            бюджет 

Оклад_,ставка заработной платы ________                     Итого:_________ 

 

Начисления 

 

дн/ча

с 

сумма удержания  

1 01 основная з/плата     

2 10 за выслугу лет   100 1 НДФЛ  

5 10 болничные 3 дня   102 1 профвзносы  

6 01 отпускные   118 1 аванс  

7 04 ден.ком.за отп.раб.   118 2 з/плата на пл.карт  

13 05 допл.разовая     

13 33 компенс.доплаты     

13 37 допл.за звание     
13 49 ФГОС     
13 50 допл.за модерн.сист.образ.     
13 51 допл.молод.специалистам     
13 58 допл.за модерн.сист.образ.     
19 01 оплата за часы     
19 02 за проверку тетрадей     
1903 допл.за класс.руков.     
19 05 оклад     
19 11 за раб.по проф.нарком.     
19 12 прочие доплаты     
19 17 допл.за орган.раб.с учащ.     
20 06 доплата за МО     
22 08 за катег.уч-ся     
22 13 за совмещ.профессии     
23 01 за квалиф.категорию     
23 04 за эффективность и кач.     
23 05 за выслугу лет     
23 07 за сложность и напряж.     

23 09 за интенс.и выс.рез.работ     

23 10 за вып.раб.не вход.в дол.     

23 12 допл.по прик.299     

23 18 сложность и напряж.     

     

Итого      начислено:                                                                        удержано: 

           К ВЫПЛАТЕ:                                                      Сумма в след. месяц: 

 

 

с _________ - : совокупный доход                                    Совокупный  доход 

по ________   : НДФЛ                                                        Облагаемый доход 

 

 

 

 

 

 



Начисления и удержания производятся по кодам и наименованиям выплат. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 

других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 

            Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 

 

 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  

 

 



Приложение 2 

Коды начислений и удержаний заработной платы 
 

Код Наименование Расшифровка 

- 001.000 Гарантированная оплата труда  

 001.001 Должностной оклад Оклад (должностной оклад), ставка заработ- 
ной платы 

001.002 Кор-ка должностной оклад Корректировка оплаты по должностному 
окладу, ставке заработной платы 

001.003 Почасовая оплата Почасовая оплата 

001.004 Кор-ка почасовой оплаты Корректировка почасовой оплаты 

001.006 Оплата по среднему Сохранение заработной платы в период ко- 

мандировок, курсов и других видов обуче- 

ния по инициативе работодателя, а также 

других дней-невыхода согласно трудового 
кодекса и постановлениям правительства 

001.007 Кор-ка оплаты по среднему Корректировка сохранения заработной пла-

ты в период командировок, курсов и других 

видов обучения по инициативе рабо- тодате-

ля, а также других дней-невыхода со- гласно 

трудового кодекса и постановлениям 
правительства 

001.008 Оплата по гражд.прав.договору Оплата по гражданско-правовому договору 

001.009 Дистанционное обучение Дистанционное обучение 

001.010 Вынужденный простой (2/3 от сред- 

него заработка) 

Вынужденный простой (2/3 от среднего за- 

работка) 

- 003.000 Выплата премии 

 003.001 Премия (сумма) Выплата премии 

003.002 Премия за качество выполняемых ра- 

бот, сумма 

Единовременная выплата за качество вы- 

полняемых работ, сумма 

003.003 Премия за качество выполняемых ра- 
бот, % 

Единовременная выплата за качество вы- 
полняемых работ, % 

003.004 Премия в связи с професс. праздни- 

ком, сумма 

Выплата премии в связи с профессиональ- 

ным праздником 

003.005 Премия по итогам работы за год, 
сумма 

Выплата премии по итогам работы за год 

003.006 Премия по итогам работы за год, % Выплата премии по итогам работы за год 

003.007 Премия по итогам работы за 9 меся- 

цев, сумма 

Выплата премии по итогам работы за 9 ме- 

сяцев 

003.008 Премия по итогам работы за 9 меся- 
цев, % 

Выплата премии по итогам работы за 9 ме- 
сяцев 

003.009 Премия по итогам работы за полуго- 

дие, сумма 

Выплата премии по итогам работы за полу- 

годие 

003.010 Премия по итогам работы за полуго- 

дие, % 

Выплата премии по итогам работы за полу- 

годие 

003.011 Премия по итогам работы за квартал, 
сумма 

Выплата премии по итогам работы за квар- 
тал 

003.012 Премия по итогам работы за квартал, 
% 

Выплата премии по итогам работы за квар- 
тал 

003.013 Премия по итогам работы за месяц, 
сумма 

Выплата премии по итогам работы за месяц 

003.014 Премия по итогам работы за месяц, 
% 

Выплата премии по итогам работы за месяц 

003.015 Премия за качество работ, сумма Единовременная выплата за качество вы- 

полняемых работ (при поощрении награ- 

дами Российской Федерации, Краснодар- 
ского края и др.) 

003.016 Единоврем. выплата к отпуску Единоврем. выплата к отпуску 

- 004.000 Выплаты стимулирующего характера 

 004.001 За квалифик.катег.% Выплата за квалификационную категорию 

004.002 Персональный коэфф. Персональная надбавка к окладу работни- 
ков учреждений дополнительного образова- 

ния детей спортивной направленности 



 

 004.003 Персональный коэфф. Персональная надбавка к окладу работни- 
ков учреждений (в том числе и руководите- 
лям) 

004.004 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, сумма 

Надбавка за стабильно высокие показатели 
результативности работы, высокие академи- 

ческие и творческие достижения, сумма 

004.005 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, % 

Надбавка за стабильно высокие показатели 
результативности работы, высокие академи- 

ческие и творческие достижения, % 

004.006 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, сумма 

Надбавка за разработку и внедрение новых 

эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учеб- 

ным процессом), создание краевых и муни- 

ципальных экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, пе- 

редовых методов труда, высокие достиже- 
ния в работе, сумма 

004.007 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, % 

Надбавка за разработку и внедрение новых 

эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учеб- 

ным процессом), создание краевых и муни- 

ципальных экспериментальных площадок, 

применение в работе достижений науки, пе- 

редовых методов труда, высокие достиже- 

ния в работе, % 

004.008 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, сумма 

Надбавка за выполнение особо важных или 
срочных работ (на срок их проведения), 

сумма 

004.009 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, % 

Надбавка за выполнение особо важных или 

срочных работ (на срок их проведения), % 

004.010 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, сумма 

Надбавка за сложность и напряжённость 

выполняемой работы, сумма 

004.011 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, % 

Надбавка за сложность и напряжённость 

выполняемой работы, % 

004.012 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, сумма 

Надбавка за выполнение работ, не входя- 

щих в круг должностных обязанностей, 
сумма 

004.013 Надбавка за интенсивность и эффек- 

тивность работы, % 

Надбавка за выполнение работ, не входя- 

щих в круг должностных обязанностей, % 

004.014 Надбавка за выслугу лет, % Надбавка за выслугу лет, % 

004.015 Выплата за стаж работы, % Выплата за стаж работы, % 

004.016 Выплаты стимулир. характера отд. 

катег. работников 

Выплаты стимулирующего характера в раз- 

мере 3000 рублей в месяц отдельным кате- 

гориям работников (Постановление № 1732 
от 25.03.2014) 

004.017 Выплаты стимулир. характера отд. 

катег. работников КОРРЕКТИ- 

РОВКА 

Выплата стимулирующего характера в раз- 

мере 3000 рублей в месяц отдельным кате- 

гориям работников (Постановление № 1732 

от 25.03.2014) 

004.018 Выплата за уч.степень, звание % Выплаты за учёную степень, почётное зва- 
ние 

004.019 Доплата руководству, % Доплата руководству 

004.020 Выплата отд.категор. работн. МОУ Выплата отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учрежде- 

ний, реализующих программы дошкольного 

образования, (160 руб) 

004.021 Выплата за реализацию программ 

дошкольного образования 

Выплата педагогическим работникам, по- 

мощникам воспитателя и младшим воспита- 

телям муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы до- 

школьного образования и др.работникам не 

связанных с воспитательным пр. (1000 руб, 

500 руб) 

004.023 Выполнение функций классного ру- 

ководителя 

Выплата за выполнение функции классного 

руководителя 



 

 004.024 Надбавка за обесп.высококач.уч.- 

тренир.процесса 

Надбавка работникам учреждений дополни- 

тельного образования детей спортивной 

напрвленности за обеспечение высококаче- 

ственного учебно-тренировочного процесса 

004.025 Доплата молодому педагогу (краев) Краевая доплата молодому педагогу в 3000 
руб (Приказ № 3053 от 24.08.2018) 

004.026 Выплаты стимулир. характера отд. 

катег. работников (3000) 

Выплаты стимулирующего характера в раз- 

мере 3000 рублей в месяц педагогическим 

работникам ДОУ за счёт средств краевого 

бюджета (Постановление № 1723 от 

25.03.2014) 

004.027 Доплата за платные услуги за организацию платных дополнительных 
услуг 

004.028 Доплата молодым специалистам Доплата молодым специалистам 

- 005.000 Больничный лист 

 005.001 Больничный Пособие по временной нетрудоспособности 
за счёт средств ФСС 

005.002 Декретный отпуск Пособие по временной нетрудоспособности 
по беременности и родам 

005.003 Произв.травма Пособие по временной нетрудоспособно- 

сти, вызванной последствиями несчастного 

случая на производстве, обострением про- 
фессионального заболевания 

005.004 Корректировка больничного листа Корректировка больничного листа 

005.005 Корректировка декретного отпуска Корректировка пособия по временной не- 
трудоспособности по беременности и родам 

005.006 Больничный лист 3 дня (корректи- 
ровка) 

Корректировка пособия по временной не- 
трудоспособности за счёт ФОТ учреждения 

005.007 Больничный по акту пров. Пособие по временной нетрудоспособности 

по акту проверки 

005.008 Кор-ка б/л по проверке прош.лет Корректировка пособия по временной не- 
трудоспособности прошлых лет 

005.009 Кор-ка декрет.б/л прош.лет Корректировка пособия по временной не- 

трудоспособности по беременности и родам 
прошлых лет 

005.010 Больничный за счет работодат. 3 дня Пособие по временной нетрудоспособности 
за счёт ФОТ учреждения 

005.011 Больнич. пособие за счет организ. 3 

дня уволен. 

Больничное пособие за счет средств органи- 
зации первые 3 календарных дня уволенных 
сотрудников 

005.012 Больнич. пособие умершего сотрудн. Больничное пособие за счет средств органи- 
зации первые 3 календарных дня умершего 

сотрудника 

- 006.000 Отпускные 

 006.001 Ежегодный отпуск Оплата ежегодного отпуска 

006.002 Отпуск корректировка Отпуск корректировка 

006.003 Дополнительные дни к отпуску Дополнительные дни к отпуску 

006.004 Ден.комп.за отпуск работающим Компенсация за неиспользованный отпуск 
работающим 

006.005 Учебный отпуск Оплата учебного отпуска 

006.006 Доп дни за ребен-ка инвалида Доп дни за ребен-ка инвалида 

006.007 Допол.отпуск за счет ФСС (травм) Дополнительные дник к отпуску за счет 
ФСС (травма на производстве) 

006.008 Оплата дней отдыха донорам Оплата дней отдыха донорам с сохранением 

среднего заработка 

- 007.000 Расчёт при увольнении 

 007.001 Компенсация за неисп. отпуск Компенсация за неиспользованный отпуск 

007.002 Выходное пособие Выходное пособие при увольнении 

007.003 Средняя зарплата увол./сокращ. Средняя зарплата уволенным / сокращен- 

ным 

007.004 Выходное пособие на пенсию Выходное пособие на пенсию 

- 008.000 Выплаты компенсационного характера 

 008.001 Выплата за раб. в ноч. время Выплата за работу в ночное время 



 

 008.002 Выплата за работу в выход. и празд- 
ничные дни 

Выплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни 

008.003 Выплата за сверхур. раб. Выплата за сверхурочную работу 

008.005 Замещение СТП Оплата за часы, отработанные в порядке за- 

мещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работни- 

ков в СОШ 

008.006 Допл. до миним .разм. опл. труда Доплата до минимального размера оплаты 
труда 

008.007 Выплаты за специфику работы Выплаты за специфику работы педагогиче- 

ским и другим работникам отдельных орга- 
низаций( гимназические) 

008.008 Выплата за специфику работы (кор- 

рек.группах) 

Выплата за работу в специальных (коррек- 

ционных) классах и группах компенсирую- 

щей направленности для обучающихся, вос- 

питанников с ограниченными возможно- 
стями здоровья 

008.009 Выплата за работу с вредн.и тяж. 

усл. труда 

Выплата за работу на тяжёлых работах, с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда по результатам аттестации рабочего 

места 

008.010 Выплаты за расш. зоны обслуж. 
Сумма 

Выплаты за расширение зон обслуживания, 
сумма 

008.011 Выплаты за расш. зоны обслуж. % Выплаты за расширение зон обслуживания, 
% 

008.012 Выплаты за совмещение профессий, 
сумма 

Выплаты за совмещение профессий (долж- 
ностей), сумма 

008.013 Выплаты за совмещение профессий, 
% 

Выплаты за совмещение профессий (долж- 
ностей) % 

008.014 Выплата за увел. объёма работы, 

сумма 

Выплата за увеличение объёма работы или 

исполнение обязанностей временно отсут- 

ствующего работника без освобождения от 
основной работы 

008.015 Выплата за увел. объёма работы % Выплата за увеличение объёма работы или 

исполнение обязанностей временно отсут- 

ствующего работника без освобождения от 

основной работы 

008.016 Компенсация коммун.услуг в сель- 

ской местности 

Компенсация коммунальных услуг в сель- 

ской местности 

008.017 Компенсация за задержку з/пл Компенсация за задержку з.пл 

008.018 Выплаты за специфику работы Выплата за специфику работы работникам 

групп для детей-инвалидов с тяжёлыми 

нарушениями центральной нервной си- 

стемы "Особый ребенок" муниципальных 

образовательных организаций, реализую- 

щих основную общеобразовательную про- 

грамму дошкольного образования 

008.019 Замещение, часы оплата за часы отработанные в порядке за- 
мещения 

008.020 Выплата за работу в сельской мест- 
ности 

Выплата за работу в сельской местности 

008.021 Доплата за домашнее обучение Доплата за индивидуальное обучение на 

дому (на основании медицинского заключе- 

ния) детей, имеющих ограниченные воз- 
можности здоровья 

008.022 за проверку письменных работ за проверку письменных работ 

008.023 за специфику работы с детьми за специфику работы с детьми (семейный., 
самообразование., одаренные., отсталые.) 

008.024 за заведование элементами инфра- 
структуры 

за заведование элементами инфраструктуры 

008.025 за руководство предм.ком., ме- 
тод.объедин. 

за руководство предметными комиссиями 
методическими объединениями 

008.026 за работу в классах, наполн. свыше 

25 человек 

за работу в классах, наполняемостью свыше 

25 человек 

008.027 за выполнение функции кл.рук. 4000 за выполнение функции классного руково- 
дителя 4000 

008.028 за выполнение функции кл.рук. 5000 за выполнение функции классного руково- 
дителя 5000 



 

 008.029 за работу по профил. нарком. за работу по профилактике наркомании 

008.030 за работу в классах по адаптир.об- 

раз.программе 

за работу в классах (группах),в которые за- 

числены обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящие обу- 

чение по адаптированной образовательной 
программе 

- 009.000 Пособия 

 009.001 Единоврем. пособие при рождении 
ребёнка 

Единовременное пособие при рождении ре- 
бёнка 

009.002 Пособие по уходу за первым реб. до 

1,5 лет 

Ежемесячное пособие по уходу за первым 

ребёнком со дня предоставления отпуска 

по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 
лет 

009.003 Пособие по уходу за реб. до 3 лет Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, фак- 

тически осуществляющим уход за ребен- 
ком) до 3 лет 

009.004 Пособие по ранн. срокам берем. Единовременное пособие женщинам, встав- 

шим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности 

009.005 Пособие на погребение Пособие на погребение 

009.006 Пособие по уходу за вторым и после- 

дующ. детьми до 1,5 лет 

Ежемесячное пособие по уходу за вторым 

ребёнком и последующими детьми со дня 

предоставления отпуска по уходу за ребён- 

ком до достижения им 1,5 лет 

- 010.000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 010.001 Гранты Гранты молодым педагогическим работни- 

кам муниципальных образовательных орга- 

низаций 

010.002 Соц.поддержка УДО Социальная поддержка УДО тренеров-пре- 
подователей 

- 011.000 Материальная помощь 

 011.001 Материальная помощь на погребение Материальная помощь на погребение 

011.002 Материальная помощь к отпуску Материальная помощь к отпуску 

011.003 Материальная помощь Материальная помощь из ФОТ учреждения 

011.004 Материальная помощь (особая) Материальная помощь в связи со стихий- 
ным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством 

011.005 Материальная помощь в связи с бра- 

косочетанием 

Материальная помощь в связи с регистра- 

цией брака 

011.006 Материальная помощь в связи с рож- 

дением ребенка 

Материальная помощь в связи с рождением 

ребенка 

011.007 Материальная помощь в связи с юби- 
леем 

Материальная помощь в связи с юбилеем 

011.008 Материальная помощь в связи с про- 

фессиональным праздником 

Материальная помощь в связи с профессио- 

нальным праздником 

- 012.000 КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ, ГИА 

 012.001 ЕГЭ, ГИА Выплата компенсации педагогическим ра- 

ботникам, участвующим в проведении еди- 

ного государственного экзамена и государ- 
ственной итоговой аттестация 

- 013.000 УДЕРЖАНИЯ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ 

 013.001 Удержания по акту проверки Удержания по акту проверки 

- 100.000 НДФЛ 

 100.001 НДФЛ НДФЛ (13%) 

100.002 НДФЛ кор-ка за прошлый год НДФЛ 

100.003 НДФЛ по повыш.ставке НДФЛ по повышенной ставке (30%) 

- 102.000 ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ 

 102.001 Профсоюзные взносы Удержание профсоюзных взносов 

102.002 Профсоюзные взносы кор-ка Удержание профсоюзных взносов 
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- 104.000 Алименты 

104.001 Алименты (коррек.) Удержание алиментов 

104.002 Алименты 1 Удержание алиментов 

104.003 Алименты 2 Удержание алиментов 

104.004 Алименты 3 Удержание алиментов 

- 108.000 УДЕРЖАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ 

108.001 Исполнит.лист (корректировка) Удержание по исполнительному листу 

108.002 Исполнит.лист 1 Удержание по исполнительному листу 

108.003 Исполнит.лист 2 Удержание по исполнительному листу 

108.004 Исполнит.лист 3 Удержание по исполнительному листу 

108.005 Исполнит.лист 4 Удержание по исполнительному листу 

- 109.000 Долг за работником 

109.001 Погашение долга Удержание 

109.002 Списание долга увол. Списание долга уволенных сотрудников 

- 110.000 КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

110.001 Межрасч.выплата Межрасчетная выплата через кассу 

110.002 З/пл за 1-ую полов. мес. Выплата заработной платы за первую поло- 
вину месяца через кассу 

110.003 Возврат в кассу по долгу Удержание долга 

110.004 Возврат в кассу по з/пл Удержание долга 

- 113.000 Прочие удержания 

113.006 Доп.страх.взносы (по заявл) Доп.страх.взносы (по заявл) 

113.007 Кредит Кредит по заявлению работника 

- 117.000 Переброска по статьям 

117.001 Переброска 211 Переброска с 211 

117.002 Переброска 213 Переброска с 213 

117.003 Переброска 266 Переброска с 266 

- 118.000 Вид перечислений 

118.001 З/пл за 1-ую полов. мес.на Пл/Карты Перечисление заработной платы за первую 

половину месяца через банковский счёт с ис-

пользованием банковских карт 

118.002 Зарплата на Пл/Карты Перечисление заработной платы через бан- 

ковский счёт с использованием банковских 

карт 

118.003 Межрасчет на Пл/Карты Перечисление межрасчёта заработной 

платы через банковский счёт с использова- 

нием банковских карт 

118.004 Пособие за счет средств ФСС на 

Пл/Карты 

Пособие по временной нетрудоспособности 

работников, пособие по беременности и ро- 

дам, пособие по уходу за ребенком в воз- 

расте до 1,5 лет и другие пособия за счет 

средств ФСС 

118.005 Пособие по уходу за ребенком до 3-х 

лет на Пл/Карты 

Пособие матерям по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет 

118.006 Пособие по больн.листам первые 3 
дня за счет средств организ. на 

Пл/Карты 

Пособие по временной нетрудоспособности 
за счёт средств организации первые 3 ка- 

лендарных дня 

 

 


