


ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении  неаудиторной и специальной части фонда оплаты труда

педагогических работников МБОУ «Гимназия №3»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат учителям гимназии из
неаудиторной и специальной части фонда оплаты труда.
1.2. Объём средств, направляемых в фонд неаудиторной занятости и специальной части
фонда оплаты труда, определяется приказом директора гимназии в пределах объёма
финансовых средств, представляемых учреждению.
1.3. Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда производится по
согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер
управления образовательного учреждения, на основании представления директора
гимназии, с учётом мнения выборного органа профсоюзной организации.
1.4. Гимназия самостоятельно определяет соотношение основной и специальной части
фонда оплаты труда приказом директора.
1.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты:
            - за наличие квалификационной категории;
            - за наличие почётного звания, отраслевых наград;
            - за особенности образовательных программ, в том числе сложность и
приоритетность предмета, углубленное обучение;
           - за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
           - за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
           - за работу с детьми из социально неблагополучных семей;
           - за деление классов на группы (иностранные языки и технология);
           - на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
           - выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования,
впервые поступившим на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная
поощрительная надбавка к должностному окладу;
           - выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования,
окончивших профессиональное образование с отличием, впервые поступившим на
работу,  первые 3 года устанавливается повышающий коэффициент;
           - иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим
законодательством.

2. Порядок выплат
2.1. Выплаты из специальной части устанавливаются 2 раза в год: на 1 сентября и 1
января каждого года.
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2.2. Средства ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
устанавливаются в размере 100 рублей и выплачиваются ежемесячно.
2.3. Остальные выплаты устанавливаются в процентном отношении.

3. Распределение специальной части фонда оплаты труда
При расчёте окладов учителей применяются следующие коэффициенты за счёт
специальной части фонда оплаты труда:
3.1. Повышающий коэффициент за деление класса на группы:
            - иностранный язык – 0,15;
            - технология – 0,15.
3.2. Повышающий коэффициент с учётом наличия квалификационной категории:
- за вторую категорию (до истечения срока действия результатов аттестации) – 1,05;
- за соответствие занимаемой должности – до 1,05 (устанавливается гимназией
самостоятельно по результатам аттестации);
- за первую категорию – 1,2;
- за высшую категорию – 1,3.
3.3.      Повышающий коэффициент с учётом наличия у педагогического работника
почётного звания, награждённых отраслевыми наградами:
            - за звание: «Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Народный
учитель СССР»,  «Заслуженный учитель школы РСФСР» - 1,10;
            - награждённых знаком: «Почётный работник общего образования РФ»,
«Отличник народного просвещения» - 1,05.
3.4.      Повышающий коэффициент с учётом сложности и приоритетности предмета в
зависимости от специфики образовательной программы гимназии:
            - русский язык, математика – 1,12;
            - литература, химия, физика, география, биология, история, обществознание,
информатика, обществоведение, 2-4 классы начальной школы – 1,1;
            - экономика, право, технология (труд) – 1,05;
            - все прочие предметы – 1.
3.5.      Повышающий коэффициент за работу по адаптированной программе:
            - за обучение одного или нескольких ребят по адаптированной программе   – 1,15.
3.6.      Повышающий коэффициент за работу в гимназических классах – 1,15.
3.7.      Повышающий коэффициент за индивидуальное обучение на дому – 0,20.
3.8.      Повышающий коэффициент за работу с вредными  условиями труда:
            - информатика – 1,08;
            - технология – 1,04;
            - химия – 1,08;
3.9.      Повышающий коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими
условиями труда (районный коэффициент) – 1,15.

4. Распределение фонда оплаты неаудиторной занятости
Учителям гимназии устанавливаются следующие виды и размеры выплат из фонда
оплаты неаудиторной занятости:
Осуществление функций классного руководителя – 13 руб/уч.
Проверка тетрадей 15% от оклада по часам.


