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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1.Положение о системе оплаты труда работников гимназии (далее – Положение) разработано 

в целях совершенствования оплаты труда работников гимназии, в соответствии со статьей 144 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об уста-

новлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднеме-

сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднеме-

сячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска»;  

 Постановления мэрии города Новосибирска от17.02.2020 №557 «О Положении об установ-

лении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их замести-

телей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии 

города Новосибирска»;  

 Постановления Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О порядке фор-

мирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников образо-

вательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

 Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным департа-

менту образования мэрии города Новосибирска на 2021-2023 годы».  



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

ПО.57.03-2021 

Страница 2 из 25 

 

 

           1.2. Положение разработано в целях грамотного формирования и расходования фонда оплаты 

труда, наличия системы оплаты труда работников муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее по тексту – Гим-

назия).  

            1.3. Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда (далее по тексту 

ФОТ), структуру заработной платы работников, размеры должностных окладов (ставок заработных 

плат), условия формирования обязательных доплат и надбавок, компенсационных и стимулирую-

щих выплат, принципы, используемые при определении условий оплаты труда и материального 

стимулирования всех категорий работников, устанавливает особенности организации оплаты труда 

работников Гимназии.  

1.4. Система оплаты труда в Гимназии устанавливается в соответствии с трудовым зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, настоящим Положением, иными локальными нормативными ак-

тами, а также с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 минимальных окладов (минимальных должностных окладов); 

 минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 мнения представительного органа работников (профсоюзного комитета работников Гимна-

зии). 

1.5. Оплата труда работников Гимназии определяется трудовыми договорами между ди-

ректором Гимназии и работниками, исходя из условий труда, его результативности, особенностей 

деятельности Гимназии и работников. 

1.6. Оплата труда работников учреждения включает: 

 оклад (должностной оклад); 

 выплаты компенсационного  характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

1.7 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполня-

емой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничива-

ется.  

1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабочего 

времени и качественно выполнивших трудовые обязанности, не может быть ниже размера мини-

мальной заработной платы, установленной в региональном соглашении о минимальной заработной 

плате в Новосибирской области. 

            1.9. Между выплатой аванса и зарплаты должно быть не больше 15 календарных дней. Вто-

рая часть зарплаты выдается в срок до 15-числа нового месяца. 
1.10. При выплате заработной платы до 5 числа работнику выдается на руки расчетный ли-

сток с составными частями заработной платы за соответствующий период, размерами и основани-

ями начислений и удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате. Расчетный 

листок утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Форма расчетного листа приведена в Приложении 

№8 настоящего Положения. 
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1.11. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением заработной платы работ-

ников, а за организацию ее начисления и выплаты ответственность несет главный бухгалтер.  

            1.12.     Понятия и определения, используемые в настоящем положении: 

Фонд оплаты труда (ФОТ) - объем денежных средств, предназначенный для выплаты зара-

ботной платы всем работникам гимназии. 

Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТбаз) – фиксированная часть фонда оплаты труда 

работников, включающая в себя оклады и специальную часть фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) – часть фонда оплаты труда отдель-

ных работников Гимназии, включающая в себя одну или несколько выплат по основаниям, установ-

ленным в «Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

МАОУ Вторая Новосибирская гимназия», иных нормативных актах Гимназии, в твердой денежной 

сумме или процентном отношении к должностному окладу и выплачиваемая работнику только при 

наличии оснований, установленных в вышеуказанном Положении.  

Основная часть фонда оплаты труда (ФОТосн) – начисленные Гимназией суммы оплаты 

труда в денежной форме за отработанное и неотработанное время в зависимости от принятых форм 

оплаты труда в соответствии с действующим трудовым законодательством и выплачиваемые не 

реже, чем 2 раза в месяц. 

Специальная часть фонда оплаты труда (ФОТспец) – фиксированная часть фонда оплаты 

труда работников, включающая в себя выплаты компенсационного характера, доплаты и надбавки, 

а также обязательные выплаты по основаниям, предусмотренным федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными локальными актами Гимназии. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – гарантированный размер оплаты труда, 

устанавливаемый одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом. 

В размер МРОТ не включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а 

также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климати-

ческих условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные компенсаци-

онные и социальные выплаты. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за ис-

полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный ме-

сяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

Почасовая оплата труда – вид оплаты труда, при котором работник получает заработную 

плату за каждый отработанный час в зависимости от его квалификации и сложности выполняемой 

работы. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, включа-

ющее в себя базовую часть фонда оплаты труда и, при наличии соответствующих оснований, 

стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

Компенсационные выплаты – денежные выплаты, установленные в целях возмещения ра-

ботнику затрат, связанных с исполнением им трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Штатное расписание – это организационно-распорядительный документ, который отражает 

структуру Гимназии, наименования структурных подразделений, должностей, специальностей, 

профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц, размеры должност-

ных окладов и надбавок.  

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

Гимназии и заключаемый работниками и Гимназией в лице ее представителей. 

Тарификация – сводный документ, устанавливающий учебную нагрузку педагогических 

работников.  

1.13.  Гимназия в порядке, установленном федеральными законами и нормативными право-

выми актами в пределах имеющихся средств на оплату труда, самостоятельно определяет размеры 

и виды доплат, надбавок, премий (разовых поощрительных выплат) всем категориям работников.  
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          2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ГИМНАЗИИ 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников Гимназии формируется на календарный год, исходя из 

объема финансовых средств, предоставляемых Гимназии на реализацию основных общеобразова-

тельных программ, выполнения в полном объеме муниципального задания на текущий финансовый 

год из двух источников: 

 субвенции на оплату труда педагогического, административного и учебно-вспомогательного 

персонала для реализации общеобразовательных программ; 

 муниципального бюджета на оплату труда работников, не связанных с учебным процессом. 

2.2. Фонд оплаты труда формируется с учетом норматива финансирования, поправочных (по-

вышающих) коэффициентов, количества обучающихся в образовательном учреждении, количества 

обучающихся по углубленным программам и по программам специализированных классов. Кроме 

того, в фонд оплаты труда поступают средства, заработанные по оказанию дополнительных плат-

ных образовательных услуг и от иной деятельности, приносящей доход.   

2.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год и подле-

жит корректировке, в том числе при изменении нормативов финансового обеспечения и (или) изме-

нения численности учащихся. 

 

 

3. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ГИМНАЗИИ 
 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит:   

ФОТ =  ФОТсуб + ФОТм + ФОТ пд, где 

ФОТсуб –фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции областного бюджета; 

ФОТм – фонд оплаты труда, финансируемого из средств муниципального бюджета; 

        ФОТ пд – фонд оплаты труда сформированный на базе средств от приносящей доход деятельно-

сти. 

3.2. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции, состоит из базовой части и   

стимулирующей части: 

ФОТсуб =  ФОТб суб+ ФОТст суб + ФОТ ст суб р, где 

ФОТсуб - фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции; 

ФОТст суб – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование работников; 

ФОТст р – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование руководителя; 

3.3. Размер части ФОТ, направляемой на стимулирование руководителя Гимназии, устанав-

ливается учредителем в объеме до 3 % от ФОТ работников гимназии. Расходование части ФОТ, 

направляемой на стимулирование руководителя Гимназии, осуществляется в соответствии с Поло-

жением о материальном стимулировании руководителей образовательных учреждений, утверждае-

мым правовым актом учредителя. Денежные средства ФОТ, выделяемые на стимулирование руко-

водителя Гимназии и не использованные в течение финансового года, направляются на стимулиро-

вание педагогических работников Гимназии. 

 ФОТ б суб– базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной части заработной платы 

(оклад, выплаты компенсационного характера за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей) работникам учреждения : 

ФОТ б суб = ФОТб уч + ФОТб др пед +ФОТб ауп + ФОТб увп, где: 

ФОТб уч - базовая часть фонда оплаты труда учителей (составляет не менее 60%);  

ФОТб др пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников за исключением учи-

телей. 
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ФОТб ауп – базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.  

ФОТб увп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательный персонала. 

3.4. Базовая часть фонда оплаты труда учителей состоит из основной и специальной части: 

ФОТбуч  = ФОТоуч + ФОТспуч, где: 

ФОТбуч - базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТоуч – основная базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТспуч – специальная базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

 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.  

Перечень выплат, осуществляемых из специальной части фонда оплаты труда, определяются 

Гимназией самостоятельно с учетом мнения профсоюзного комитета Гимназии, Управляющего Со-

вета и утверждаются приказом директора.  

 Схема образования и распределения ФОТ работников Гимназии на базе субвенции, выделя-

емой из областного бюджета на выполнение муниципального задания, отражена в Приложении № 

1 к настоящему Положению.  

    3.5. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств муниципального бюджета, состоит из ба-

зовой части и   стимулирующей части: 

ФОТм =  ФОТб м+ ФОТст м, где 

ФОТм - фонд оплаты труда, финансируемого из средств муниципального бюджета; 

ФОТ б м– базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной части заработной платы (оклад, 

выплаты компенсационного характера за выполнение основной работы, входящей в круг должност-

ных обязанностей) работникам учреждения, согласно утвержденному штатному асписанию. 

 ФОТст м – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование работников. 

3.6. Схема образования и распределения ФОТ работников Гимназии на базе субсидии, выделя-

емой из местного бюджета   на выполнение муниципального задания, отражена в Приложении № 

1 к настоящему Положению. 

          3.7.Перечень должностей работников, относящихся к тому или другому фонду оплаты труда, 

закреплен в Приложении № 7 к настоящему Положению. 

3.8. Схема образования и распределения ФОТ работников Гимназии за счет средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности Гимназии, и от оказания Гимназией дополнительных 

платных образовательных услуг отражена в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.9. Директор Гимназии формирует и утверждает штатное расписание гимназии в пределах 

базовой части фонда оплаты труда. При этом фонд оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего образовательный процесс, не может быть меньше фактического уровня за предыду-

щий финансовый год (кроме случаев, связанных со снижением объема оказываемых Гимназией об-

разовательных услуг, сокращением количества учащихся). 

 

 

4.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСА  

И ОКЛАДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Стоимость образовательного часа работы педагога, осуществляющего образовательный 

процесс, определяется в пределах основной части фонда оплаты труда педагогического персонала 

с учетом общего количества учебных часов по учебному плану Гимназии в соответствии с модель-

ной методикой, предложенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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4.2.Стоимость образовательного часа (ОЧ) для расчета окладов педагогических работников 

определяется по формуле: 

ОЧ = ФОТпс х 245 : (Н х 365), где 

ФОТпс – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс; 

Н – общее количество часов по учебному плану;  

245 – максимальное число дней обучения в учебном году; 

365 – минимальное число дней в календарном году. 

4.3. Образовательные часы делятся на аудиторные и неаудиторные. 

Аудиторные – это часы, определенные учебным планом: 

 предмет; 

 курс по выбору; 

 часы внеурочной деятельности согласно ФГОС. 

Неаудиторные часы – это   дополнительные творческие занятия, не включенные в учебный 

план: 

 занятия в различных творческих коллективах; 

 занятия в спортивных секциях,  кружках; 

 спецкурсы, факультативы. 

           4.3.  Размер  оклада  учителя ,устанавливается  из расчета  стоимости образовательного часа, 

нормой  учебной нагрузки  в неделю за ставку ( 18 часов), среднегодового количества  недель в 

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

4.4. Учебная нагрузка педагогических работников, осуществляющего образовательный про-

цесс, определяется на основании приказа директора о тарификации педагогических работников.  Та-

рификация составляется в соответствии с учебным планом, принятым на педагогическом совете и 

утвержденным приказом директора перед началом учебного года.  

В учебном плане предусмотрено деление классов на группы по предметам: иностранный 

язык, технология, физическая культура, информатика. Кроме того, в специализированных классах 

предусмотрено увеличение количества часов и деление классов на группы при изучении профиль-

ных предметов. 

 4.5 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогов, не осу-

ществляющих учебный процесс, устанавливаются согласно отраслевого тарифного соглашения, ис-

ходя из минимального оклада по профессии низко квалифицированного рабочего. 

4.6. Работникам, не имеющим требуемого квалификационного уровня, но обладающим до-

статочным практическим опытом работы и выполняющим качественно и в полном объеме долж-

ностные обязанности, оклады устанавливаются в размере 90% оклада работника, соответствующего 

требованиям профессиональной подготовки и уровню квалификации.  

           4.7. Заработная плата педагогических работников состоит из оклада, компенсационных   и 

стимулирующих выплат за качественные показатели с учетом районного коэффициента. К размерам 

окладов (ставкам заработной платы) устанавливаются повышающие коэффициенты из специальной 

части фонда оплаты труда. Приложение № 3. 

  4.8. При расчете заработной платы учителям, работающим в специализированных классах, 

открытых по приказу Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области   на учебные часы по  изучению предметов на углубленном уровне   применяются надбавки  

в виде повышающих коэффициентов согласно   Приложения № 4. Перечень классов и предметов, 

изучаемых на углубленном уровне, определяется приказом директора на учебный год. 

 4.9. Для работы с одаренными детьми, в том числе и с учащимися специализированных клас-

сов, приглашаются преподаватели высших учебных заведений города в качестве научных консуль-

тантов. Оплата труда научных консультантов проводится  на  договорной основе.  

4.10. С целью упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной деятельности Гимна-

зии размеры должностных окладов(окладов) устанавливаются приказом директора Гимназии. 
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            4.11. К окладам педагогов дополнительного образования начисления за сложность в виде 

повышающего коэффициента не применяется. 

4.12. В штатном расписании Гимназии указываются должности (профессии) работников, их 

численность, должностные оклады(оклады), обязательные доплаты и надбавки, установленные за-

конодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и в со-

ответствии с коллективным договором.  

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

 

5.1. Размеры должностных окладов в штатном расписании учреждения устанавливаются По-

становлением мэрии г. Новосибирска от 30 сентября 2019 г. N 3611 «О размерах должностных окла-

дов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города Новосибирска». По 

общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих уста-

новлены постановлением мэрии г. Новосибирска от 30 сентября 2019 г. N 3610 «О размерах долж-

ностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окла-

дов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии 

с профессиональными стандартами» 

 на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уров-

ней(подуровней)квалификаций; 

 для руководителя учреждения, «главных бухгалтеров» на основе групп по оплате труда ру-

ководителей; 

 по должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих не включенных в про-

фессиональные квалификационные группы, в зависимости от сложности труда, а также тре-

бований к образованию, обучению и опыту  практической работы, которые необходимы для 

осуществления соответствующих трудовых функций.  

           5.2. Размеры окладов учителям определяются в соответствии с разделом 4 настоящего Поло-

жения. 

5.3. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном трудовом договоре 

с работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым руководителем учреждения.  

5.4. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, установ-

ление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы работнику 

производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-

ставления 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 ат-

тестационной 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 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.  
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5.5. Размеры должностных окладов работников изменяются при повышении и (или) индек-

сации должностных окладов отрасли, а для учителей в т.ч. и при изменении нормативов финансо-

вого обеспечения.  

5.6. При изменении размера должностного оклада(оклада) работнику с ним заключается до-

полнительное соглашение к трудовому договору. 

 

6. ДОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

6.1. Специальная часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего образователь-

ный процесс, может включать в себя следующие доплаты:  

 за квалификационную категорию; 

 за сложность обучения предмету; 

 за неаудиторную деятельность; 

 за вредные и опасные условия труда; 

 за ученую степень, почетные звания 

6.2. Специальная часть ФОТ работников Гимназии, не осуществляющих образовательный 

процесс, но оказывающих содействие в оказании образовательных услуг, может включать в себя 

следующие компенсационные выплаты: 

 за вредные и опасные условия труда; 

 работникам, занятым на тяжелых работах; 

 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 за иные особые условия труда. 

6.3. Доплаты и компенсационные выплаты, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении или в 

абсолютной сумме и применяются к должностному окладу без учета повышающих коэффициентов 

к окладам. 

6.5. Гимназия принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если 

по итогам оценки рабочее место признается отличающимся от безопасного, выполняемая работа 

признается вредной и (или) опасной, тяжелой или с иными тяжелыми условиями, то устанавлива-

ется компенсационная выплата. На основании действующей в учреждении аттестации рабочих мест 

вредность не установлена. 

6.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотрены: 

 при выполнении работ различной квалификации; 

 при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 за сверхурочную работу; 

 за работу в ночное время.  

6.7. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями осуществляются 

в виде районного коэффициента, который начисляется к заработной плате работников (должност-

ным окладам (окладам), компенсационным выплатам) в размере, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и в Новосибирской области.   

6.8. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

     6.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  
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     6.10. Условия распределения, размеры доплат из специальной части педагогическим работ-

никам и компенсационных выплат всем работникам указаны в Приложении № 5. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА,  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

7.1. Заработная плата директора Гимназии устанавливается в соответствии с постановлени-

ями мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 года № 3477 «О Положении об установлении си-

стемы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и  среднемесячной заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений города Новосибирска», приказами Департамента образования 

мэрии города Новосибирска».  

7.2. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из долж-

ностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.3.  Размер должностного оклада руководителя учреждения, главного бухгалтера определя-

ется в зависимости от группы по оплате труда.   

7.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы ру-

ководителя, а также каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения, фор-

мируемый за счет всех источников финансового обеспечения, и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы работников. 

 
Группа по оплате труда руково-

дителей 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников, раз 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

каждого из заместителей  руково-

дителя*, главного бухгалтера* и 

среднемесячной заработной платы 

работников, раз 

IVгруппа 3,5  2,8 

III группа  4,0 3,2 

II группа  4,5  3,6 

I группа  5,0 4,0 

 

7.5. Выплаты стимулирующего характера директору Гимназии устанавливаются учредите-

лем с учетом результатов деятельности Гимназии и критериев оценки эффективности работы. 

7.6. Надбавка директору Гимназии за качественные показатели эффективности деятельности 

по критерию «Организация работы по увеличению доходов от оказания платных услуг и иной прино-

сящей доход деятельности» устанавливается приказом департамента образования и утвержденным по-

рядком определения размера надбавки за данные качественные показатели учреждения.  

7.7. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются от оклада директора за ми-

нусом  10% для заместителей, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

7.8. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются 

в порядке, предусмотренном Положением «О порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам МАОУ Вторая гимназия». 

7.9.  Предельный фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения рассчитывается по формуле: 

                       ПФОТ = (ЗП + 90% ЗП * k) x 12,      где 

 ПФОТ -  предельный   фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя  

            и главного бухгалтера учреждения, рублей; 

ЗП - заработная плата руководителя учреждения, рублей; 

 k - количество заместителей руководителя с учетом главного бухгалтера учреждения. 
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8. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

8.1. Сотрудникам Гимназии за счет фонда оплаты труда могут осуществляться выплаты: 

 компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3 лет; 

 оплата по больничным листам (первые 3 дня). 

8.2. Отпускные должны выплачиваться в соответствии с требованиями ст.136 ТК РФ не позд-

нее, чем за три дня до начала отпуска. Отпускные начисляются и выплачиваются работнику едино-

временно независимо от того, на один или несколько отчетных периодов приходится его отпуск. 

8.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его пись-

менному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-

тельность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

8.4. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен следующим катего-

риям работников: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

до трех календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами либо коллективным договором. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА,  

СФОРМИРОВАННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

9.1.  Гимназия в соответствии с учредительными документами осуществляет деятель-

ность, приносящую доход: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

 оказание услуг по организации питания  на базе столовой Гимназии.  

9.2. Для выполнения работ, связанных с расширением объема оказываемых Гимназией услуг, 

Гимназия вправе осуществлять привлечение, помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора 

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. При этом при необходимости утвер-

ждается временное штатное расписание. Заключение срочных трудовых договоров для выполнения 

определенной трудовой функции и конкретного вида работы или задания не требует наличия штат-

ного расписания. В трудовом договоре не указывается занимаемая должность, а только объем работы 

(задания), размер оплаты труда и срок, на который заключен трудовой договор. 

9.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, идут на формирование 

фонда оплаты труда и на укрепление материально-технической базы Гимназии. 

9.4. Фонд оплаты труда распределяется на оплату педагогическому персоналу, оказывающему до-

полнительные платные услуги с учетом доплат и выплат, указанных в Приложении № 6. Доплата за ку-

раторство устанавливаются от наполняемости групп, согласно смет. До 20% этого фонда идет на оплату 

работникам, оказывающим содействие в оказании образовательной услуги.  

9.5.  Экономия средств от деятельности, приносящей доход, идет на формирование стимулирую-

щих выплат, премий и социальных выплат. 

9.6. Доход от приносящей доход деятельности столовой формируются за счет торговой наценки 

продуктов питания, реализуемых столовой. Доход от этой реализации распределяется следующим обра-

зом: 

 в размере не менее 65 % идут на формирование фонда оплаты труда работникам столовой в виде  

ежемесячных надбавок на основании справки расчета  и утверждаются приказом директора; 
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 в размере не более 35 % идут на содержание, развитие и укрепление материально-технической 

базы Гимназии. 

9.7. Доход от реализации платных услуг (образовательные услуги, прочие платные услуги) рас-

пределяется на оплату труда, согласно расчетной ведомости по сотрудникам оказывающие платные 

услуги и приказа директора на оплату работникам оказывающие содействия в оказании этих услуг, фор-

мируется резерв на оплату отпускных и на оснащение материально-технической базы гимназии. 

9.8. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителю учреждения с учетом воз-

награждения от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, не должна превышать 

среднемесячную начисленную заработную плату работников этого учреждения в зависимости от 

фактической численности работников: 

 

Фактическая численность работников 

учреждения, человек 

Превышение среднемесячной заработной платы руково-

дителя над среднемесячной заработной платой работни-

ков, раз 

до 100 до 3,0 

101 - 200 до 3,5 

201 - 300 до 4,0 

301 - 1000 до 4,5 

более 1000 до 5,0 

9.9. В основе расчета заработной платы работникам, оказывающим платные образовательные 

услуги, заложены тарифы, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска.  

 

9.10.Расчет заработной платы осуществляется  по формуле:  

ЗП =( ОЧ * Н*КД)* Кр* К,          где  

ЗП     - заработная плата работника; 

ОЧ     - стоимость образовательного часа; 

Н        - нагрузка  по платной услуге; 

КД      - коэффициент доплат; 

КР       - районный коэффициент;  

К   - коэффициент выполнения услуги (соотношение  начисленного дохода к выполнению 

услуги). 

 

10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего образовательный про-

цесс, и прочего персонала определяется трудовыми договорами. 

10.2. Директор Гимназии имеет право устанавливать: 

 нормированные задания работникам с повременной оплатой труда; 

 оплату труда за фактически выполненный объем работ; 

 часовую оплату труда работникам, перечень профессий которых утвержден постановлением 

Губернатора Новосибирской области. 

10.3. Экономия фонда оплаты труда текущего года по вакантным должностям, при проведении 

мероприятий по оптимизации штатной численности и т.д., может направляться на увеличение сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. 

10.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в результате невыполнения федераль-

ного и регионального компонентов базисного учебного плана, подлежит возврату учреждением в 

областной бюджет Новосибирской области. 

10.5. На базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда начисляется районный коэф-

фициент в размере 1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области 
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от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на 

территории области». 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

11.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда в установленном порядке. 

11.2. Настоящее Положение принимается решением общего собрания коллектива Гимназии 

по согласованию с профсоюзным комитетом Гимназии и Управляющим советом. Положение утвер-

ждается приказом директора Гимназии. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвер-

ждаются приказами директора Гимназии. 

11.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением общего собрания коллек-

тива. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

 

Структура фонда оплаты труда гимназии 
 

1.  за счет субвенции областного бюджета 

 

 

 

 

 

ФОТ субвенций 

Базовая часть 

ФОТ  

Стимулирующая часть 

ФОТ 

Стимулирующая часть ру-

ководителя учреждения 

ФОТбаз   учителей 
ФОТбаз  

педагогических работников, АУП, 

УВП  

Основная часть 

ФОТбаз 

Основная часть 

ФОТбаз 
 

Специальная часть ФОТбаз 

Доплаты и надбавки: 
 

 За квалификационную категорию 
 За сложность обучения предмету 
 За неаудиторную деятельность 
 За классное руководство 
 За увеличение объема работы 
 Ученую степень, почетное звание  

Компенсационные выплаты: 
 

 За вредные и опасные условия труда 
 Работникам, занятым на тяжелых работах 
 За иные особые условия труда 
 За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Экономия 
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2.  за счет субвенции из муниципального бюджета 

 

 

  

ФОТ мунициального бюджета 

(ФОТм) 

Базовый фонд оплаты 

труда  (ФОТбм) 

Стимулирующая часть 

ФОТ  (ФОТстм) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к   Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

 

Схема образования и распределения фонда оплаты труда работников гимназии  

на базе средств от  приносящей доход деятельности 

 

 Средства от приносящей доход деятельности гимназии,  

за исключением дохода от деятельности столовой 

 

 
 

 

 Средства от деятельности столовой, приносящей доход  

 

 

 
 

 

 

 

  

Полученные средства от деятельности, 

приносящий доход  

за исключением дохода от деятельности 

Материально-техническая база  ФОТ  

 

Оплаты труда по договору 

педагогическим 

работникам  

 

Оплаты труда работникам, 

оказывающим содействие в 

оказании образовательных 

услуг  

 

Оставшаяся часть на сти-

мулирующие  социальные 

и премиальные  выплаты  

доход от реализованной торговой наценки 

Материально-техническая база  

в размере до 35 % 
ФОТ в размере до 65 % 

работникам столовой: 

заведующий столовой,  

бухгалтер (работник столовой),  

повар,  

подсобный работник 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

 

Повышающие коэффициенты  и доплаты  из специализированной части  

фонда оплаты труда  работникам гимназии, осуществляющим образовательный процесс 

  Надбавка за государственные награды 

№ наименование  Сумма (руб.)  

1 За звание «Заслуженный учитель РФ» 2500,00 

2.  За Почетную грамоту Президента  РФ 2500,00 

3. За Благодарность Президента РФ 2500,00 

Надбавка за  отраслевые награды 

1 
За Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ»  

2000,00 

2 
За Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования 

РФ» 

2000,00 

3 За значок «Отличник просвещения РФ» 2000,00 

4 Ведомственный знак отличия «Отличник просвещения» 2000,00 

5 Нагрудный знак «Почетный работник НСО» 2000,00 

6 
За грамоту «Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ», Почетная грамота Министерства просвещения РФ 

1500,00 

 За квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 

Наименование Коэффициент 

1. Высшая категория 1,3 

2. Первая категория 1,15 

 

 

За ученую степень  

 

№ 

п/п 

Наименование Коэффициент 

1. Кандидат наук 15% 

2.  Доктор наук  20% 
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 За сложность предмета 

 

1.  Английский язык 1,2 

2.  Математика, алгебра, геометрия (5-11кл) 1,2 

3.  Русский язык, литература 1,2 

4.  Биология 1,15 

5.  Второй иностранный язык 1,15 

6.  География. Астрономия 1,15 

7.  Информатика и ИКТ 1,15 

8.  История, обществознание  1,15 

9.  Начальные классы 1,15 

10.  Программирование 1,15 

11.  Физика, химия 1,15 

12.  Изобразительное искусство 1,0 

13.  Искусство 1,0 

14.  Музыка 1,0 

15.  Основы безопасности жизнедеятельности 1,0 

16.  Технология 1,0 

17.  Физическая культура 1,0 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению   о   системе   оплаты труда работников му-

ниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская 

гимназия» 

   

Повышающие коэффициенты  из специализированной части  фонда оплаты труда  

работникам гимназии, осуществляющий образовательный процесс  

в специализированных классах 

 

Класс Предмет Коэффициент 

7 А Математика 1,4 

Физика 1,3 

Химия 1,3 

7 С Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

8 А Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

Химия 1,3 

8 И Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

9 А Математика 1,4 

Физика 1,3 

Химия 1,3 

Информатика 1,3 

9И Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

10 А Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

Химия 1,3 

11 А Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

Химия 1,3 

11 И Математика 1,4 

Физика 1,3 

Информатика 1,3 

Программирование 1,3 
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Размеры доплат из специализированной части и компенсационных выплат 

работникам гимназии  

 

1. Размеры доплат за выполнения работ различной квалификации  

и увеличения объема работ  

№п/п Наименования доплат  

Сумма  

( руб.)  

1  За выполнения функций классного руководителя  6000,00 

2  За выполнения функции заведующих кафедр, лабораторий, методических 

объединений  

4800,00 

3  За разработку и внедрение системы менеджмента качества в образова-

тельный процесс  

10000,00 

  За координацию проекта «Сетевая дистанционная школа» 5366,00 

4  За сопровождение автоматизированной системы управления гимназией; 5366,00 

5  За реализацию проекта «Музей «История песни – история страны» 5366,00 

6  За создание и ведение электронного мониторинга результативности педа-

гогов и учащихся; 

8000,00 

7 За работу по антикоррупционной деятельности и за организацию пита-

ния учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвали-

дов; 

5000,00 

8 За организацию участия школьников в олимпиаде НТИ 5366,00 

 За создание и ведение электронного мониторинга результативности пе-

дагогов и учащихся 

8000,00 

9 За реализацию проекта «Российское движение школьников» и организа-

цию работы центра детских инициатив; 

14100,00 

10 Председателю первичной профсоюзной организации, за работу по улуч-

шению условий труда; 

1000,00 

11 За реализацию мероприятий по раннему профессиональному самоопре-

делению школьников; 

5000,00 

12 За реализацию мероприятий по раннему профессиональному самоопре-

делению школьников; 

5150,00 

13 За организацию работы в рамках движения WorldSkills – Молодые про-

фессионалы (Junior); 

5000,00 

14 За администрирование официального сайта гимназии 5366,00 

15 За работу по наполнению официального сайта гимназии 4000,00 

16 За работу с расписанием  2000,00 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к  Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 
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17 За организацию  обучения  учащихся по направлению «Беспилотные ле-

тательные аппараты»  

16000,00 

18 За реализацию углубленного курса программирования на языке «Piton» 9140.00 

19 За оформительское сопровождение  мероприятий  в т.ч изготовление ко-

стюмов  

15000,00 

20 За проведение утренней  термометрии учащихся  5000,00 

21 За ведение спецкурса  по машинному зрению 10000,00 

 

 

 

2. Размеры доплат  за выполнения работ различной квалификации  

и увеличения объема работ  

№ 

п/п 

Наименования доплат  

Размер доплаты   

1 За наличие на балансе дополнительного здания 5000,00 

2 
За выполнение работы  по осуществлению экономической дея-

тельности гимназии   

5000,00 

 

  

2. За  особенности деятельности отдельных видов  учреждений 

 и отдельных категорий работников 

 
№ 

п/п 

Наименования доплат  

Размер  

доплаты 
1. За работу в гимназии педагогическим работникам педагог- психолог, 

тьютор, педагог- организатор основ безопасности  жизнедеятельно-

сти, учитель –логопед, научный сотрудник, инструктор физкультуры, 

педагог  дополнительного образования  

 

15% 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

   

Доплаты и выплаты педагогическим работникам гимназии, осуществляющие  

образовательный процесс по платным образовательным услугам 

 

Наименование доплат Направление по платным услугам  
Коэффи-

циент 

 

 

 

За сложность предмета   

Группа развития 3-4 года  0,20 

Группа развития 4-5 лет  0,15 

Пред школьная подготовка  0,10 

Факультативы, углубленное изучение и спецкурсы  

(группа 5-7 чел.) 
0,30 

Факультативы, углубленное изучение и спецкурсы  

(группа 8-11 чел.) 
0,45 

Факультативы, углубленное изучение и спецкурсы  

(группа 12-15 чел.) 
0,60 

Студия современного и народного танца, хор, вокал групповой, 

дуэт, трио, квартет 
0,30 

Занятия в спортивных секциях  0,15 

Английский язык первокласснику  0,60 
За применения инноваци-

онных образовательных 

технологий  
Спецкурсы гуманитарного, математического и естественно-

научного циклов, английский язык первокласснику 

 

0,25 

За кураторство  

  (наполняемость,  

согласно сметы) 

Группы развития 3-5 лет 0,12 
Пред школьная подготовка   0,25 

Спецкурсы (от 8-15чел.) 0,10 
Спецкурсы (от 8-15чел.) 0,20 

Студия современного танца (5-9 чел.) 0,10 
Студия народного танца (6-10 чел.) 0,15 

Хоровая студия (8-12 чел.) 0,15 
Английский язык для первоклассников (5-8 чел.) 0,25 

Занятия в спортивных секциях (10-12 чел) 0,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

 

Перечень должностей работников, относящихся к фонду оплаты труда, сформированный 

из субвенции областного бюджета  

  

№ 

п/п 

Наименование должности 

1.  Директор гимназии 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3.  Начальник отдела организационно–воспитательной работы 

4.  Начальник отдела инновационной-методической работы 

5.  Начальник дополнительного образования  

6.  Начальник отдела качества образования  

7.  Начальник отдела информационных технологий 

8.  Системный администратор 

9.  Инженер по обслуживанию ВТ 

10.  Техник ВТ 

11.  Учитель предметник 

12.  Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

13.  Учитель-логопед 

14.  Педагог-психолог 

15.  Педагог дополнительного образования  

16.  Социальный педагог 

17.  Тьютор 

18.  Вожатый  

19.  Педагог организатор 

20.  Библиотекарь 

21.  Лаборант кабинета 

22.  Лаборант вычислительной техники  

23.  Секретарь учебной части  
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Перечень должностей работников относящихся к фонду оплаты труда сформированный 

из муниципального бюджета  

 

N 

п/п 
Наименование должности 

1.  Главный бухгалтер 

2.  Начальник хозяйственного отдела 

3.  Заведующий столовой  

4.  Секретарь  

5.  Бухгалтер 

6.  Специалист по кадрам 

7.  Специалист по закупкам 

8.  Специалист по охране труда  

9.  Повар  

10.  Кухонный работник  

11.  Экспедитор 

12.  Рабочий по обслуживанию здания 

13.  Дворник  

14.  Уборщики служебных помещений 

15.  Вахтер 

16.  Гардеробщик 

17.  Кладовщик  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибир-

ская гимназия» 

 

 

Расчетный лист за месяц 

 
Сотрудник _____________________________________ Подразделение: _______ 

Должность: учитель Табельный номер_____ 

Норма рабочего времени: Оклад: 

  

Вид Дни Часы Сум

ма 

Вид сумма 

1.Начислено    2.Удержано  

Оплата по окладу    НДФЛ  

Компенсационные выплаты*:    Профвзносы  

 за работу в ночное время 35%      

 за совмещение профессий       

 за работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни 100% 

     

 за сверхурочную работу 2ч -50%, осталь-

ные -100% 

     

 за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда  

     

 за особенности деятельности      

 за индивидуальное обучение на дому       

Выплаты из специальной части ФОТ*:       

 за сложность предмета      

 проверка тетрадей      

 классное руководство      

 заведование кабинетом      

 другие работы      

Выплаты из стимулирующей части ФОТ*:      

 за ученую степень, почетное звание, мо-

лодым специалистам 

     

 за качественные показатели деятельности 

(______ баллов) 

     

 за качественные показатели в работе и 

добросовестный труд ( из резервной ча-

сти стимулирующего ФОТ) 

     

Районный коэффициент 25%      

Компенсация за  проезд      

Всего начислено    Всего удер-

жано 

 

    4.Выплачено  
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    перечислено за 

1половину ме-

сяца (вед. от 

______ 

 

    Всего выпла-

чено 

 

Долг на начало месяца    Долг на конец 

месяца  

 

*выплаты из специальной части ФОТ (за сложность предмета, классное руководство и др.) из сти-

мулирующей части ФОТ (постоянного характера, за качественные показатели деятельности по 

критериям) детализируются по каждому виду отдельной суммой. 
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