
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. Кирпичный» 

 

ПРИКАЗ 

 

"11"сентября 2015 г.                                                                           №152-Л 

Об утверждении нагрузки 

с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года 

 

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», на основании приказа Депаратамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры №2-нп от 22.04.2015 года «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 16.01.2014 года №1-нп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района», на основании 

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

2015-2016 учебного года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нагрузку Илларионовой Н.А. с 01 сентября  2015 года по 31 августа 2016 

года,  

основная занимаемая должность – заместитель директора по УВР 

штатная единица – 1,0 ставка 

размер базовой единицы – 4482 

образование – высшее профессиональное, базовый коэффициент – 1,5 

коэффициент территории – 1,2 

кв.категория – первая, коэффициент за кв.категорию -0,20 – 1613,52 руб. 

коэффициент масштаба управления – 0,3 – 2420,28 руб. 

коэффициент уровня управления – 0,8 – 6454,08 руб. 

коэффициент районный – 0,70 – 12988,84 руб. 

коэффициент северный – 0,50 – 9277,74 руб. 

ИТОГО 40822,06 руб. 

должность на условиях внутреннего совместительства - учитель русского языка и 

лит-ры 

штатная единица – 0,67 (12 часов: 6 часов в 5-9 классах, 6 часов в 11 классе) 

размер базовой единицы – 4482 руб. 

образование – высшее профессиональное, базовый коэффициент – 1,5 

коэффициент территории – 1,2 

надбавка за книгопечатную продукцию -50 руб. 

кв.категория – первая, коэффициент кв.категории – 0,20-1075,68 руб. 

Коэффициент специфики работы – тип 4 П.Т. – 0,10 (проверка тетрадей за 12 часов 

рус.яз. и лит-ры), коэффициент за реализацию учебной программы – 0,25, 

коэффициент за кабинет – 0,10; итого КСР – 0,45 – 2689руб.  

Коэффициент районный – 0,70 – 6435 руб. 

Размер северной надбавки – 0,50 – 4597 руб. 

ИТОГО  20225руб. 

2. Специалисту по кадрам Бояршиновой Т.Н. произвести расчет показателей в табеле 

учета рабочего времени в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 



3. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района 

«Централизованная бухгалтерия   по обслуживанию  муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района» (В.А.Чеботаева) 

производить оплату труда Илларионовой Н.А. по должности «заместитель 

директора по УВР» на 1,0 ставку и «учитель» 0,67 ставки в соответствии с п.1 

настоящего приказа с 01.09.2015 года по 31.08.2016 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                        С.П.Чирятьева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                             Илларионова Н.А. 

 

 

 


