
 



1.4.  Оплата труда работников лицея определяется трудовым договором исходя 

из условий, результативности труда, особенностей деятельности лицея и 

работника. 

II. Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) Лицея. 

2.1. Формирование фонда оплаты труда педагогических работников Лицея 

осуществляется в пределах утвержденного объема финансовых средств на 

текущий финансовый год, определенного с учетом:  

- размера региональных нормативов финансового обеспечения, утвержденных в 

установленном порядке Правительством Новосибирской области, и уменьшенных 

на сумму средств для приобретения учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- количества обучающихся в Лицее;  

- поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования муниципальных образовательных учреждений на территории 

Новосибирской области, применяемых к фонду оплаты труда, рассчитанному по 

нормативам финансового обеспечения и учитывающих особенности деятельности 

Лицея.  

2.2. Фонд оплаты труда педагогических работников Лицея формируется на 

календарный год и подлежит корректировке, в том числе при изменении 

нормативов финансового обеспечения и (или) изменении численности 

обучающихся и доводится до директора Лицея Главным распорядителем 

бюджетных средств. 

2.3. Фонд оплаты труда работников Лицея, не связанных с образовательным 

процессом, устанавливается Главным распорядителем бюджетных средств на 

календарный год и может корректироваться в течение календарного года.  

III. Распределение фонда оплаты труда работников Лицея. 

3.1. Распределение ФОТ педагогических работников  

3.1.1. Фонд оплаты труда педагогических работников состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда формируется исходя из 

количества часов учебного плана, стоимости образовательного часа и средств на 

оплату за квалификационную категорию. Объем стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников устанавливается в размере до 20% и 

может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе при 

оптимизации штатного расписания.  

Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату:  



- руководителей (директора лицея, заместителей директора, руководителей 

структурными подразделениями);  

- педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

(учителей);  

- учебно-вспомогательного персонала (воспитателей группы продлённого дня, 

педагогов-психологов, социального педагога, тьюторов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, педагогов-

библиотекарей, преподавателя-организатора основ безопасности и 

жизнедеятельности, учителя-логопеда и др.);  

3.1.2. Доля базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы учителей и доля базовой части фонда оплаты труда других 

педагогических работников (руководителей и учебно-вспомогательного 

персонала) - 70% к 30% соответственно.  

3.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из основной части и 

специальной части.  

Основная часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс с учетом 

их квалификации.  

Специальная часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, обеспечивает осуществление следующих выплат:  

а) за сложность предметов;  

б) за проверку письменных работ;  

в) за категорию;  

3.1.4. Тарификационный список педагогического персонала утверждается 

приказом директора Лицея:  

а) на первое полугодие учебного года - до 30 сентября, на второе полугодие 

учебного года, - до 1 февраля;  

б) при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной 

части оплаты труда работника – с момента изменений.  

3.1.5. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы, установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области.  



3.2. Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего 

времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность), не должна быть 

ниже заработной платы, установленной абзацем 1 данного пункта, рассчитанной 

пропорционально отработанному времени и/или выполненному объему работы.   

3.3. Расчет стоимости образовательного часа  

Размеры окладов (ставок заработной платы) – учителей, устанавливаются 

работодателем в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 31.08.2007 № 341, из расчета стоимости образовательного часа, нормы 

учебной нагрузки в неделю на ставку (18час.), среднегодового количества недель 

в месяц 4,35 (365/12/7=4,35) и коэффициента  при наличии  квалификационной 

категории, в размере не менее 1,08 - за I квалификационную категорию и в 

размере не менее 1,16 - за высшую квалификационную категорию. 

При этом, установленная стоимость образовательного часа, должна 

обеспечить размер оклада (ставки заработной платы) учителя с 18 часовой 

учебной нагрузкой в неделю, не менее размера должностного оклада 

установленного ТОС по должности «преподаватель» II квалификационной 

категории. 

3.4. Расчет окладов педагогических работников  

3.4.1. Должностной оклад руководителей (директор, заместитель директора, 

заведующий структурным подразделением) и учебно-вспомогательного персонала 

(воспитатель группы продленного дня, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, тьютор, педагог дополнительного образования, 

преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности, учитель-

логопед и др.) устанавливается в соответствии с Территориальным отраслевым 

Соглашением по учреждениям г. Бердска Новосибирской области, 

подведомственным МКУ «Управление образования и молодежной политики», на 

2017-2019 годы 

3.4.2. Оклад учителей устанавливается из расчёта стоимости образовательного 

часа (ОЧ), нормы учебной нагрузки в неделю на ставку (18 часов), 

среднегодового количества недель в месяц - 4,35 (365/12/7) и коэффициента 

квалификационной категории учителя (Ккат):  

Оклад = ОЧ Х 18 Х 4,35 Х Ккат 

3.4.3. Коэффициент категории учителей (Ккат):  

 Высшая категория - Ккат = 1,30  

 Первая категория - Ккат = 1,15  



 Соответствие занимаемой должности – Ккат = 1,0  

Без категории, без прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности – Ккат = 1,0  

3.4.4. Установленная стоимость образовательного часа должна обеспечить размер 

оклада учителя с 18 часовой учебной нагрузкой в неделю, не менее размера 

должностного оклада, установленного в Территориальном отраслевом 

соглашении по учреждениям г. Бердска Новосибирской области, 

подведомственным МКУ «Управление образования и молодежной политики» по 

должности «преподаватель» II квалификационной категории.  

3.5. Распределение фонда оплаты труда работников Лицея, не связанных с 

образовательным процессом  

3.5.1. Система оплаты труда работников, не связанных с образовательным 

процессом, включает:  

- должностные оклады;  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера.  

3.5.2. Размеры должностных окладов утверждаются: 

Территориальным отраслевым Соглашением по учреждениям г. Бердска 

Новосибирской области, подведомственным МКУ «Управление образования и 

молодежной политики», на 2017-2019 годы 

Постановлением Главы г. Бердска № 1025 от 13.03.2013г. «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов, служащих и 

общеотраслевых профессий рабочих 

IV. Выплаты компенсационного характера работникам Лицея  

К выплатам компенсационного характера относятся:  

4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещения профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.1.1. доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда 

(для поваров – не менее 4% от оклада по результатам аттестации рабочих мест); 

4.1.2. доплата за работу в ночное время не ниже 35% часовой ставки за каждый 

час работы. 

4.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

осуществляется в виде районного коэффициента, который начисляется к 

заработной плате работников (должностным окладам, компенсационным и 

стимулирующим выплатам) в размере, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новосибирской области - районный 



коэффициент, устанавливается 25%  ежемесячно на все виды оплаты труда, 

предусмотренные системой оплаты труда. 

V. Доплаты из специального фонда педагогическим работникам  

5.1. Педагогическим работникам лицея, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за выполнение работ, не предусмотренных квалификационными 

характеристиками должностей работников образования, но непосредственно 

связанным с образовательным процессом, осуществляются доплаты из 

специального фонда оплаты труда.  

5.2. Доплаты за сложность обучения предмету устанавливаются в процентном 

соотношении от оклада учителя в зависимости от реализуемой образовательной 

программы по предмету и количества учебных часов по данному предмету: 

Образовательные 

программы  

Основное общее 

образование 

(ООО)  

углубленный 

уровень 

Среднее 

общее 

образование 

(СОО) – 

профильный 

уровень  

Среднее общее 

образование (СОО) 

– углубленный 

уровень  

Основные 

образовательные 

программы (ООП) 

классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов (ФГОС)  
 

1,25 1,3  1,5 

Образовательные 

программы классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

(ГОС-2004 года) 

1,25 1,3  1,5 

Основные 

образовательные 

программы (ООП) 

специализированных 

классов (ФГОС) 

1,25 1,5 1,8 

Образовательные 

программы 

специализированных 

классов (ГОС-2004) 

1,25 1,5 1,8 

5.3. Коэффициент за проверку тетрадей (Кт) устанавливается в зависимости от 

предмета и объема письменных работ. 

5.4. Доплаты за проверку письменных работ устанавливаются в абсолютном 

размере в зависимости от количества учебных часов (без часов индивидуального 

обучения) и рассчитываются по формулам: 

 Предмет 

 

1 начальные классы 



 1 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,15ОЧ 

2 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,20ОЧ 

3 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,20ОЧ 

4 классы: Дтетр=18 Х 4,35 Х 0,25ОЧ 

 

2 

 

русский язык и литература 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,25ОЧ 

 

3 

 

математика, алгебра, геометрия 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,20ОЧ 

 

4 

 

иностранный язык, история, обществознание, право, экономика, 

химия, физика, биология, география, естествознание, черчение, 

информатика (и ИКТ) 

Дтетр=Кчас Х 4,35 Х 0,15ОЧ 

где Дтетр – размер доплаты за проверку письменных работ, 

ОЧ - стоимость образовательного часа, 

Кчас – количество учебных часов в неделю по данному предмету (у учителя 

начальных классов – 18 часов – фиксированное количество часов в неделю к 

оплате за проверку письменных работ), 

4,35 – среднее количество недель в месяц 

0,15; 0,20; 0,25 – коэффициент временных трудозатрат при проверке письменных 

работ. 

VI. Оплата замещенных и совмещенных уроков учителям  

6.1. Оплата замещенных уроков (Озам) производится из расчета стоимости 

образовательного часа лицея (ОЧ) с учетом коэффициента за категорию педагога 

(Ккат) и объема работы (Кчас):  

Озам = ОЧ Х Ккат Х Кчас  

6.2. Оплата совмещенных уроков (Осовм) (английский язык, технология, 

информатика и ИКТ, математика, физика, в том числе в специализированных 

классах) производится из расчета 0,5 стоимости образовательного часа лицея 

(ОЧ) с учетом коэффициента за категорию педагога (Ккат), и объема работы 

(Кчас):  

Осовм = 0,5 Х ОЧ Х Ккат Х Кчас  

VII. Выплаты стимулирующего характера. 

7.1. При начислении оплаты труда работнику ежемесячно производятся выплаты 

стимулирующего характера, которые распределяются на основании Положения 

«О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МАОУ 

«Экономический лицей» 


