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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о специальной части фонда оплаты труда   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

 города Москвы «Лицея № 1564                                                                  

имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Закона РФ №273 «Об образовании»;  Трудового 

кодекса Российской Федерации,  приказа Минздравсоцразвития от 29.12.2007г. № 822 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях».  

1.2. Выплаты из Специальной части фонда оплаты труда ГБОУ Лицея № 1564), 

устанавливаются    за  работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

за  работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Выплата устанавливается в форме надбавок и доплат. Размер надбавок и доплат может 

выражаться как в процентах от базового оклада, так и в абсолютных цифрах (рубли).  

Выплаты оформляются в установленном порядке дополнительными соглашениями к 

трудовому договору и дополнением к должностным обязанностям учителя. 

1.3. Выплаты из Специальной части фонда оплаты труда устанавливаются на 

определенный период времени или за выполнение конкретного объема работ. 

1.4. Выплаты устанавливаются приказом директора Лицея в пределах средств, 

выделяемых на оплату труда работников. 

2.Структура Специальной части фонда оплаты труда 

 

В Специальную часть фонда оплаты труда включаются следующие выплаты:  

1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством; 

2. Ежемесячная доплата за проверку тетрадей, ежемесячная доплата за осуществление 

функций классного руководителя Днз. 

3. Повышающие  коэффициенты при делении класса на подгруппы «Кдел». 

 

 



3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством 

 

Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях установлен приказом Минздравсоцразвития от 29.12.2007г. № 822 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со ст.147 

ТК РФ. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения его от работы, за интенсивность труда 

(количество труда, затрачиваемое работником за определенный промежуток рабочего 

времени для получения полезного результата (продукта)); за сверхурочную работу, работу 

в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, иные доплаты  при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в 

соответствии со ст.149-154 ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными 

законами и указами Президента Российской Федерации. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер доплат, 

надбавок, 

коэффициентов 

1 - за работу в ночное время 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

- за сверхурочную работу 

ст.152-154 Трудового 

кодекса РФ 

2 -за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором  

По ст.151 Трудового 

кодекса РФ 

3 Проверка тетрадей и письменных работ: 

 

10-20% 

Положение о 

проверке тетрадей 

4 Формирование в кабинете базы наглядных пособий и 

дидактических материалов, обеспечение работы кабинета-

лаборатории. 

Мин. 1000 

Макс 3000 

5 Демонстрационный эксперимент, практикум при проведении 

уроков: 

- химии 

- физики 

- биологии 

- информатики и информационных технологий 

Мин 1000 

Макс 3000 



6 Специфика образовательной программы  лицея,  

определяемая концепцией программы развития, учебные 

часы в классах с углубленным изучением предметов; заочные 

школы при МГУ, МИФИ и МФТИ  

Мин 1000 

Макс 10000 

7 Деление классов на подгруппы по иностранному языку: 

Деление классов на подгруппы по физической культуре: 

Деление классов на подгруппы по технологии: 

Деление классов на подгруппы по информатике: 

Деление классов на подгруппы по информационным 

технологиям: 

Деление классов на подгруппы по профильным предметам, 

по предметам углубленного изучения: 

 

Норма 25 человек в 

классе 

Подгруппа /Кдел 

19/1,4 

18/1,4 

17/1,4 

16/2 

15/2 

14/2 

13/2 

11/2 

10/2 

9/2 

8/3 

7/3 

6-4/3 
 

8 Занятия и консультации с учащимися, находящимися на 

надомном и заочном обучении 

1обучающийся/ 

коэффициент 15 

9 Экспериментальная деятельность Мин  2500 

Макс 10000  

10 Заведование методическим объединением, куратор проекта, 

куратор профиля, наставник, куратор электронного журнала, 

диспетчер расписания 

Мин 5000 

Макс 30000 

11 Музейная работа, лицейское телевидение, лицейские СМИ, 

информационные киоски (контент), оформительские работы 

Мин 5000 

Макс 30000 

12  Ведение баз данных (ЕКИС, МРКО, Контингент, Кадры и 

др.), учет военнообязанных и пр. , охрана труда, травматизм, 

электробезопасность, пожарная безопасность ГО и ЧС. 

Мин 5000 

Макс 30000 

6.Прекращение выплат из Специальной части ФОТ 

 

Выплаты из Специальной части ФОТ, кроме выплат компенсационного характера, 

предусмотренных трудовым законодательством либо правовыми актами города Москвы 

(ст.146-149 Трудового кодекса РФ), могут быть прекращены приказом директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом лицея  с соблюдением норм, установленных 

законодательством: 

-при добровольном отказе работника (в форме личного заявления на имя 

директора) выполнять дополнительную функцию, определенную установленной 

выплатой; 

-при ухудшении качества или невыполнении работником функции, определенной 

установленной выплатой, более 1 месяца; 



-за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине функции, 

за которую производится выплата;  

-нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности при выполнении 

функции, на которую установлена выплата; 

-наличие обоснованных устных или письменных жалоб на качество выполнения функции, 

на которую установлена выплата; 

-изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, за которые 

установлена выплата; 

-истечение 3-х лет выплат по категории молодой специалист; 

-достижение молодым специалистом предельного возраста 35 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


