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1. Специальный фонд доли базовой части ФОТ образовательной органиdации для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс

состав,fiяет 2\о/о от ФоТпп.

2. Средства специального фонда (2|%) распредели,l,ь следующим образом:

за совмещение пDофессии ччителями:

-доплата за учет, организацию и хранения библиотечного фонда, обслуживание читателей - до
2000руб.

- до 7000руб.
- до 7000 руб.

-доплата за социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного
процесса в школе и по месту жительства обучающихся, изучение псю(олого-педагогических
особенностей личности обl^rающегося, его микросреды и условий жизни

-ло4000 руб.
-дошIата за рабоry по предоставлению достоверной и своевременной информации на сайт школы-

- до 3000 руб.
-дошIата за ведение наставнической работы С молодыми специалистами -ло l000руб.
-доплата за рабоry и руководство школьной цифровой платформой- до 1 500 руб.

-доплата за ведение внеIO1ассной воспитательной работы
-доплата за ведение учебно- методической работы

_доплата за организацию питания
-доплата за ведение делопроизводства

- до 5000 руб.
- ло 5000 руб.

-доплата кJIассным руководителям из расчета 15 руб. на одного ученика;
-доплата за руководство методическим объединением - ло 4000 руб.
-доплата за организацию работы на пришкольном опытном участке- до l000 руб.
-дошIата за организацию работы на прилегающей к школе территории (озеленение, разведение и

уход за цветочными кrryмбами )- до 3000 руб.
-доплата за организацию подвоза учащихся школьным автобусом- ло 4000руб.
- дошIата за сложность предмета:
А) русский язык, литерацра, иностранный язык, математика9 ИЗР, (ОРКиСЭ>>, l-ый класс
нача:tьной школы К: 1.15;

Б) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия,2- 4 классы
начальной школы. Истоки К: 1,1;

В) физкульryра,ИЗО, музык4 черчение, ПК, ОБЖ l трудовое обучение- К: l.
-дошIата за квалификационную категорию:
А: 1,4 - за высшую категорию;
А: |,2 - за первую категорию;
А: 1,0- за соответствие занимаемой.ryлжности.
- дошIата за рабоry с детьми, находящимисяна домашнем обучении K:l l.
- доплата за факультативы по предмету соответственно коэффициенту за сложность данного



Щ) по химии, физике, географии- 2 рубля за тетрадь. Тетрадь проверяется 1 раз в неделю.

З. Специальный фонд школы по штатному расписанию составляет24Yо,
4. Средства специального фонда школы по штатному расписанию распределить следующим
образом:
- доплата уборщичам за расширение зоны обслуживания по однородной профессии

- ло 2000 руб.
- доплата главному бухгалтеру, зав*,озу, уборщице, повару, подсобному рабочему, помощнику
воспитателя за расширение зон обслужи.вания - до 5000 руб.
- доплата за выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности - до 5000 руб.
- доплата уборщице, подсобному рабочему, помощнику воспитателя за рабоry с

- до 2000,руб.
- до 2000 руб.

-доплата заведение работы по воинскому учету и бронированию -до 3000 руб.

5. Специальный фонд доли базовой части ФОТ струкryрного подрiвделения <,Щетский сад>> для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс составляет 16Оlо

от ФоТпп.

6.Средства специttльного фонда структурного подразделения <,Щетский сад> (16%) распределить
следующим образом:
-доплата за уровень образования:
Среднее-специальное- 1,1

Высшее- 1,2

-доплата за cTzDK педагогической работы:
,Що 2-х лет- 1

С 2до 5 лет- 1,1

С 5 до l0 лет- 1,2

Свыше l0лет- 1,З

-доплата за квалификационную категорию:
Соответствие- 1,0

1-ая квалификационная категория- 1,1

Высшая квалификационная категопия-т 1.3


