
 



где: 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы 

пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента  осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 25%, то  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

где: 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников. 

 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не 

менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

1K

2K

)( 2K

2K

%,100/12  оклQQK

1Q

оклQ

,1 отпстимгар QQQQQ 

гарQ

стимQ

отпQ



работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения."; 

3) в пункте 3.8: 

таблицу изложить в следующей редакции: 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в 
процентах к 
окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы 

1 Педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации (при наличии 
соответствующего медицинского заключения), за 
индивидуальное и групповое обучение детей, 
находящихся на длительном лечении в медицинских 
организациях 

20 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

"Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов."; 

4) дополнить положение пунктом 6.2.1 следующего содержания: 

"6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей увеличивается 

при наличии квалификационной категории посредством применения к должностному 

окладу следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%."; 

6) в пункте 6.5: 

строку 1 таблицы исключить; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
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"Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) без учета повышающих коэффициентов."; 

10) строку 6пункта 3 главы 9 положения изложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

"6 Учителям и иным педагогическим работникам за 

проверку письменных работ в образовательных 

учреждениях (пропорционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии 5% 

физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

начальных классов 20% 

русского языка и литературы 25%" 
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