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Положение  

о распределении специальной части ФОТ 

 

Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного оклада 

педагогического работника: 

 

А) за квалификационную категорию педагога (А): 

- А= 1,15 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию); 

- А= 1,10 (для педагогических работников, имеющих первую категорию); 

 

Б) за сложность и приоритетность предмета (К): 

- К= 1,15 (русский язык, русский родной язык, русская родная литература, литература, 

иностранный язык, математика, 1 класс начальной школы); 

- К= 1,10 (история,  обществознание, естествознание, география, биология, 

природоведение, информатика, физика, химия, 2-4 классы начальной школы, основы 

социальной жизни, экономика, право. 

- К= 1,0 (астрономия, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, основы 

безопасности жизнедеятельности,  СБО, технология, домоводство, основы православной 

культуры и др.); 

  

Факультативы, индивидуальные консультации, индивидуальные занятия, элективные 

курсы, курс по выбору, метапредметный модуль и коррекционные занятия – сохраняются 

коэффициенты по приоритетности предмета. 

 

Повышающие коэффициенты, учитывающие специфику проведения занятий в 

специальных коррекционных классах, классах для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья ( VI.VII.VIII вид), обучение на дому: 

 

К= 2,0 (для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, работающих в классах с  детьми с задержкой психического развития VIIв,VIII 

в.,ИУП); 

К= 3,2 (для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, работающих с детьми с диагнозом ДЦП на ИУП); 

К=   20 ( для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, работающих с детьми обучающихся на дому по спец.программам); 

 

При делении класса на группы 

 

К = 1,7 (деление по иностранному языку, информатике). 

 

 

Выплаты компенсационного характера: 

- компенсационные выплаты за вредные условия труда предоставляются  работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда -  5% от должностного оклада. 

- за работу в выходные и праздничные дни, работа оплачивается в повышенном размере, 

установленном законодательством; 

- за работу в ночное время, каждый час работы в ночное время оплачивается в 

увеличенном на 30% размере. Ночным считается время с 22.00 текущего дня до 6.00 



следующего дня. Ночное время учитывается в табелях рабочего времени итоговым 

значением за месяц; 

- оплата за первые три дня по листкам временной нетрудоспособности 

 

Доплата  за проверку тетрадей 

 учителям  русского языка, литературы,  начальных классов – 15% от нагрузки  

( кроме предметов: изо, музыка, физкультура) 

 учителям  математики – 10 % от нагрузки; 

 учителям иностранного языка, физики, химии, биологии, истории, географии, 

экономики, обществознания, права, астрономии, информатика, естествознания, 

природоведения- 5% от нагрузки. 

Факультативы, индивидуальные консультации, индивидуальные занятия, курс по выбору, 

метапредметный модуль, этика, труд, домоводство, ИЗО, ОБЖ, физкультура, основы 

социальной жизни, основы православной культуры и коррекционные занятия – 

сохраняются коэффициенты по приоритетности предмета. 

За элективные курсы, СБО доплаты за проверку тетрадей не предусматриваются. 

 

Доплата за заведование кабинетами: 

  кабинет – 500 рублей; 

 спортивный зал – 1000 рублей; 

 кабинет физики, химии -1000 рублей 

 

Доплата за руководство методическим объединением – 2500,00 рублей; 
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