
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ № 13 г.ТОМСКА 

 
ПРИКАЗ 

 
29.05.2008 № 175-0 
 
О распределении фонда оплаты труда 
 
 
 
 
 В связи с введением в действие с 01.09.2008г. Постановления Мэра  города Томска 
от ________№ _______ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Томска» и на основе модельной методики формирования системы 
оплаты труда 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

 1. Общий фонд оплаты труда гимназии за вычетом районного коэффициента  
рассчитать  из тарифного (базового) фонда оплаты труда ( ( ) .тар баз общФОТ ) и 
стимулирующего фонда оплаты труда ( .( ) .общ ст общФОТ ). 
Установить  процентное соотношение: 
тарифного (базового) фонда оплаты труда ( ( ) .тар баз общФОТ ) – от 65 до 70 % 
стимулирующего фонда оплаты труда ( .( ) .общ ст общФОТ ) – от 30 до 35 %. 
Указанный размер стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается с учетом 
средств, отчисленных в фонд стимулирования руководителей общеобразовательных 
учреждений.  

 
  2. Обеспечить минимальную гарантию заработной платы из тарифного (базового) 
фонда оплаты труда ( ( ) .тар баз общФОТ )  всем категориям персонала и определять по формуле: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

АУП ПП УВП ОП ППП
тар баз общ тар баз тар баз тар баз тар баз тар базФОТ ФОТ ФОТ ФОТ ФОТ ФОТ    

, где: 
( )

АУП
тар базФОТ - тарифный (базовый) фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 
 ( )

ПП
тар базФОТ - тарифный (базовый) фонд оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителей); 
( )

УВП
тар базФОТ - тарифный (базовый) фонд оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 
( )

ОП
тар базФОТ - тарифный (базовый) фонд оплаты труда обслуживающего персонала; 

( )
ППП

тар базФОТ  - тарифный (базовый) фонд оплаты труда прочего педагогического 
персонала. 



3.  В тарифный (базовый) фонд оплаты труда включить выплаты по установленным 
окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера, виды и размеры 
которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Томской области, города Томска и локальными нормативными актами учреждения в 
соответствии с действующим законодательством.  

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области, установленное Законом Томской области от 27 января 2006  года № 3-ОЗ 
«Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя» относится к выплатам компенсационного 
характера. 

4. В стимулирующий фонд оплаты труда включить выплаты стимулирующего 
характера, виды и размеры которых устанавливаются нормативными правовыми актами 
Томской области, города Томска и локальными нормативными актами гимназии. 

К выплатам стимулирующего характера в том числе относятся: 
- надбавки педагогическим работникам, предусмотренные Законом Томской 

области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» (имеющим 
квалификационные категории, специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», 
«Заслуженный», молодым специалистам); 

-  вознаграждение педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений Томской области за выполнение функций классного руководителя в классах с 
наполняемостью более 25 человек (доплата), установленное Законом Томской области от 
27 января 2006 года № 3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя». 

5. Долю тарифной (базовой) части фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс (учителей), установить в размере 
фактического уровня за предыдущий финансовый год, но не менее 65 % общей суммы 
тарифного (базового) фонда оплаты труда в 2008 году. 

Долю тарифной (базовой) части фонда оплаты труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала установить на 
уровне не выше фактически сложившегося за предыдущий финансовый год и не более 35% 
общей суммы тарифного (базового) фонда оплаты труда учреждения в 2008 году 

 
 
Директор гимназии № 13: Л. В. Яблуновская 

 
 


