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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда лицея № 18 

 

1.  Пункт 2.4 пятый абзац   читать в следующей редакции: 

«административный персонал лицея (бухгалтер, экономист, специалист по 

кадрам, заведующий библиотекой, библиотекарь, инженер, системный 

администратор, специалист по охране труда, специалист по закупкам, механик, 

и др.)». 

 

2. Пункт 4.2 шестой абзац   читать в следующей редакции: 

«ФОТадм – доля фонда для оплаты труда административного персонала 

персонала (бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, заведующий 

библиотекой, библиотекарь, инженер, системный администратор, специалист 

по охране труда, специалист по закупкам, механик)» 

 

3. Пункт 4.2  последний  абзац   читать в следующей редакции: 

«ФОТспш - специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда 

работников (ФОТшт), предусмотренных штатными единицами для 

осуществления выплат, предусмотренных коллективным договором и иными 

локальными правовыми актами лицея, в том числе: 

- повышающие коэффициенты за реализацию региональных и 

федеральных проектов; 
 

-    за заведование кабинетом; 
 

-    за расширение зоны обслуживания; 
 

-    выплаты компенсационного характера.». 

 

4.  Пункт 4.3  читать в следующей редакции: 

«Расчет должностного оклада работников, предусмотренных штатными 

единицами (кроме заместителей директора, главного бухгалтера, заведующего 

библиотекой, библиотекаря, бухгалтера и экономиста, советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) 

производится с учетом повышающего коэффициента по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе (Кпкг) с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации. 
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5. Пункт 4.3.5.  читать в следующей редакции: 

«Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный 

повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер 

Специалист по кадрам  

Специалист по закупкам 

1,4 

1,4 

1,4 

2 квалификационный 

уровень  

Системный администратор 1,5 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по охране труда 1,6 

 

6. Пункт 4.9  читать в следующей редакции: 

«Размеры должностных окладов  бухгалтера и экономиста устанавливаются с 

учетом понижающего коэффициента от 0.7 до 0.9 к должностному окладу 

главного бухгалтера. Размер коэффициентов утверждается приказом 

директора.». 
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