
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

 
П Р И К А З 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

241-Л 23.08.2018 г. 

 

Об утверждении нагрузки с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года 

Гранопольской Е.М. 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 декабря 2004 года № 77-оз «Об 

оплате труда работников государственных образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», во исполнение мер по реализации решения 

Думы Ханты-Мансийского района «Об утверждении Положений об установлении систем 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Ханты-

Мансийского района, подведомственных комитету по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района», от 23 марта 2018 года №259, на основании 

тарификационного списка работников МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 01 сентября 

2018-2019 учебного года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нагрузку Гранопольской Елене Михайловне с 01 сентября 2018 года по 31 

августа 2019 года, основная занимаемая должность – педагог-психолог 

штатная единица – 0,75 ставки: 0,50 ставки в школе и 0,25 ставки в детском саду 

размер базовой единицы – 6150 руб. 

образование – высшее профессиональное, базовый коэффициент – 1,5 

коэффициент территории – 1,2 

надбавка за книгопечатную продукцию -50 руб. 

кв.категория – первая, коэффициент кв.категории – 0,10 

Коэффициент за заведование кабинетом – 0,05; 

Коэффициент за работу педагога, связанной с реализацией воспитательной программы 

школы во внеурочной деятельности – 0,20  

Коэффициент районный – 0,70  

Размер северной надбавки – 0,50  

должность по внутреннему совместительству – учитель технологии 

штатная единица – 0,36 ставки  (6,5 часов: 4,5 часов в 5-9 классах, 2 часа в 10-11 классах) 

размер базовой единицы – 6150 руб. 

образование – высшее профессиональное, базовый коэффициент – 1,5 

коэффициент территории – 1,2 

кв.категория – первая, коэффициент кв.категории – 0,10 

Коэффициент специфики работы –тип 4 – 0,10 (заведующий учебной мастерской), 

Коэффициент за реализацию учебной программы – 0,20  

Коэффициент за работу педагога, связанной с реализацией воспитательной программы 

школы во внеурочной деятельности – 0,20 за 3 часа внеурочной деятельности 



 

Работа педагогического работника связанная с реализацией адаптированной 

образовательной программы общего образования по очной форме обучения в условиях 

инклюзивного образования (с учетом сетевой формы реализации образовательных 

программ) (коэффициент применяется по факту нагрузки)  К- 0,10 – 3,5 часа ОВЗ 

Коэффициент районный – 0,70  

Размер северной надбавки – 0,50  

2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия   по обслуживанию  муниципальных образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района» (Т.М.Абашина) производить расчет заработной 

платы Гранопольской Е.М. с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года в соответствии 

с п.1 настоящего приказа. 

3. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                                               В.П.Власов 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:   

___________________________ Гранопольская Е.М. «____» ____________________2018г. 

 


