
                                                                                                                                             

Утверждено приказом  

от 28.08.2017 г. № 172 

 
 

Положение 

о порядке распределения специальной части ФОТ 

МБОУ «Лицей №17» г. Славгорода Алтайского края 

 
I. Общие положения 

Положение разработано на основании:  

1. Приказ главного Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 

от 29.08.2013 г. № 3780, постановление Администрации г.Славгорода Алтайского края от 

30.09.2013 г. № 1186  

2. Порядок установления доплат 
2.1. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат сотрудникам Лицея 

из специальной части фонда оплаты труда.  

Установление выплат из специальной части ФОТ оформляется приказом директора 

Лицея, принятым с учетом мнения профсоюзного комитета и доводится до сведения 

работников под роспись.  

2.2. Размеры доплат устанавливаются в процентах от должностного оклада 

(аудиторной занятости), введением коэффициента или фиксированной суммой.  

2.3. Коэффициент устанавливается директором лицея с учетом мнения 

профсоюзного комитета .  

2.4. Надбавка является постоянной денежной выплатой в течение года при 

проведении тарификации в начале учебного года.  

2.5. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая 

степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих 

коэффициентов (максимальный).  

2.6. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, устанавливается лицеем расчетно, с учетом количества 

обучающихся в группе.  

2.7. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данной организации (К) 

определяется лицеем самостоятельно. Критериями для установления коэффициента могут 

являться:  

включение учебного предмета в государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников, в том числе в форме ЕГЭ;  

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (обеспечение 

работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая информативная 

емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества 

информационных источников; необходимость подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования);  

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями 

для его здоровья, возрастными особенностями учащихся;  

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета.  

2.8. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в размерах, 

определенных в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.  

2.9. Размер доплаты за специальную часть определяется лицеем самостоятельно в 

пределах фонда оплаты специальной части фонда оплаты труда.  



Доплата за специальную часть может устанавливаться в абсолютной сумме (рублях) 

или рассчитываться исходя из стоимости ученико-часа с применением поправочных 

коэффициентов (при осуществлении внеурочной работы с обучающимися). Поправочные 

коэффициенты устанавливаются лицеем самостоятельно.  

2.10. Лицей самостоятельно устанавливает порядок расчета оклада педагогического 

работника, осуществляющего обучение детей на дому.  

Оклад педагогического работника осуществляющего обучение детей на дому  

определяется 

в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого является 

обучаемый на дому.  

№ п/п  

 
 

Выплаты  

 

Повышающие 

коэффициенты  

 

Проценты  

 
Фиксированная 

сумма (руб.)  

 

1  
За квалификационную 

категорию педагогов:  

а) для педагогических 

работников, имеющих 

вторую квалификационную 

категорию (соответствие 

занимаемой должности) 

б) для педагогических 

работников, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  

в) для педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию  

 

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,3  

  

2 За наличие почѐтного 

звания, отраслевых наград:  

а) «Отличник 

просвещения» или 

«Почетный работник 

общего образования РФ»  

б) «Заслуженный учитель 

РФ»  

 

 

1,05 

 

 

 

1,10 

  

3 За сложность и 

приоритетность предмета:  

а) математика, русский 

язык, первый класс 

начальной школы  

б) история, литература, 

география, химия, 

биология, физика, 

иностранный язык, 

обществознание, начальная 

школа.  

 

в) физкультура, МХК, 

ОБЖ, краеведение, 

технология, музыка, ИЗО, 

черчение, 

 
 

1,18  

 

 
1,12  

 

 

 

 

 

 
1,05  

 

  



искусство,астрономия . 

4 За предметы 

профессионального 

характера в профильных 

классах:  

а) социально - 

гуманитарный профиль: 

русский язык, литература, 

обществознание, история, 

право  

б) естественно-

математический профиль: 

математика, физика, химия, 

биология.   

в) информационно-

технологический профиль: 

информатика, математика.  

г) химико-биологический 

профиль: химия, биология, 

математика.  

д) социальный профиль:  

обществознание, право  

 

 

 

 

 
1,2  

 

 

 

 
1,2  

 

 
1,2  

 

 
1,2  

 

 
1,2  

 

  

5 Деление класса на группы 

для изучения отдельных 

предметов из расчета 

наполняемости класса по 

нормативу 25 учащихся.  

 

1,0 – 4,0  

 
  

6 Молодому специалисту:  

а) за первый год работы:  

б) за второй год работы  

в) за третий год работы  

 

  

30 

20 

10 

 

7  
Производить 

персонифицированные 

доплаты:  

   

7.1  
За работу в ночное время 

(сторожам)  

 

 35%  

7.2  
Компенсация за работу с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда  

Учителю технологии 

(швейное дело, кулинария)  

Учителю технологии 

(слесарное дело)  

 

 

4,8  

 
от аудиторной 

занятости  

4,8  
от аудиторной 

занятости  

  

8  
Коэффициент удорожания 

образовательной услуги (за 

  

15 

 



работу педагогических 

работников в Лицее)  

 

9  
За обучение детей на дому  

 

 20  

 

1.11 Распределение специальной части ФОТ сотрудникам структурного 

подразделения- дошкольные группы осуществляется в пределах 

выделенных из краевого и муниципального бюджетов и на основании 

положения о порядке распределения специальной части ФОТ МБОУ 

«Лицей № 17» г.Славгорода Алтайского края, по согласованию с 

профсоюзным комитетом работников лицея. 

1.12 Надбавки к окладам (ставкам) педагогическим работникам из числа 

выпускников образовательных учреждений высшего или среднего 

специального профессионального образования впервые приступившим к 

работе  в лицее (в год окончания высшего или  среднего специального 

профессионального образовательного учреждения; по окончании отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: после 

прохождения службы в Вооруженных силах РФ) начисляются за первый 

год – 30%,за второй год – 20%,за третий год – 10% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17» от 

21.08.2017 г. протокол № 15 
 


