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ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении специальной части фонда 

оплаты труда 

 педагогических работников  

 
 

МКОУ «Георгиевская  средняя общеобразовательная 

школа»



1. Общие положения. 

 Настоящее Положение разработано в связи с переходом на новую систему 

оплаты труда. 

 Специальная часть фонда оплаты труда педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов. 

 Школа самостоятельно определяет соотношение основной и специальной 

части фонда оплаты труда приказом директора. 

 Специальная часть ФОТ педагогических работников осуществляющих 

образовательный процесс, может включать в себя следующие выплаты: 

1. за квалификационную категорию; 

2. за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

3. за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

4. за работу в сельской местности; 

5. за работу с вредными и опасными и иными особыми условиями труда; 

6. за работу в местности с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

7. иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством; 

2. Порядок выплат 

 Выплаты из специальной части устанавливаются на учебный год. 

 Выплаты могут устанавливаться в процентном соотношении или 

фиксированном размере. 

 Перечень, размер, распределение и порядок выплат, осуществляемых из 

специальной части фонда оплаты труда, определяются самостоятельно с 

учетом мнения профсоюзного комитета школы и утверждаются приказом 

директора школы один раз в год (в августе) 

 За категорию устанавливаются следующие коэффициенты: 

1,05 – за вторую; 

1,10 – за первую; 

1,15 – за высшую; 

По новому порядку аттестации:  

1,2 – для педагогических работников, получивших первую категорию в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010г № 209; 

1,3 -  для педагогических работников, получивших высшую категорию в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010г № 209; 

до 1,05 - для педагогических работников, получивших подтверждение 

соответствия занимаемой должности в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010г № 209, в зависимости от результатов аттестации; 



2.5. За сложность и приоритетность предмета устанавливаются 

коэффициенты согласно (приложению № 1)  

2.6. В течение учебного года директор имеет право снять выплату или 

изменить размер в случае: 

-  невыполнения соответствующей деятельности; 

-  выполнение соответствующей деятельности на низком уровне; 

-  по требованию Управляющего Совета.   


