
Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ № 52

Код Наименование Расшифровка

001.001 Должностной оклад Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы

001.003 Почасовая оплата Почасовая оплата

001.006 Оплата по среднему Сохранение заработной платы в период командировок, курсов и других видов обучения по инициативе работодателя, а также 

других дней-невыхода согласно трудового кодекса и постановлениям правительства

002.001 неаудиторная деятельнось Доплата за неаудиторную деятельнось

002.003 Руковод.метод.объединен., сумма Доплата за руководство методическими объединениями

002.004 ФГОС Доплата за работу по ФГОС

002.007 за проверку письменных работ Доплата за проверку письменных работ

002.008 заведование кабинетами (сумма) Доплата за заведование кабинетами

002.009 Организ.внекласс.работы, сумма Доплата за организацию внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, конференций

002.011 доплата за профилактику наркомании Ежемесячная доплата за организацию работы по профилактике наркомании среди учащихся дневных общеобразовательных 

организаций учителем по физической культуре (в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края 

от 16.10.2007 N 955 "Об установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических 

работников")

003.001 Премия (сумма) Выплата премии

003.002 Премия за качество выполняемых работ, сумма Единовременная выплата за качество выполняемых работ, сумма

003.003 Премия за качество выполняемых работ, % Единовременная выплата за качество выполняемых работ, %

003.004 Премия в связи с професс. праздником, сумма Выплата премии в связи с профессиональным праздником

003.015 Премия за качество работ, сумма Единовременная выплата за качество выполняемых работ (при поощрении наградами Российской Федерации, 

Краснодарского края и др.)
003.016 Единоврем. выплата к отпуску Единоврем. выплата к отпуску

003.017 Поощрение Поощрительные выплаты

004.001 За квалифик.катег.% Выплата за квалификационную категорию

004.003 Персональный коэфф. Персональная надбавка к окладу работников учреждений (в том числе и руководителям)

004.004 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, 

сумма

Надбавка за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие достижения, 

сумма

004.005 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, % Надбавка за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие достижения, %

004.006 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, 

сумма

Надбавка за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание краевых и муниципальных экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе, сумма
004.007 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, % Надбавка за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание краевых и муниципальных экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе, %
004.008 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения), сумма

004.009 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, % Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения), %

КОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

001.000 Гарантированная оплата труда

002.000 Выплаты за неаудиторную (внеурочную) деятельность педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс

003.000 Выплата премии

004.000 Выплаты стимулирующего характера
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004.010 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, Надбавка за сложность и напряжённость выполняемой работы, сумма

004.011 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, % Надбавка за сложность и напряжённость выполняемой работы, %

004.012 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, Надбавка за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, сумма

004.013 Надбавка за интенсивность и эффективность работы, % Надбавка за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, %

004.014 Надбавка за выслугу лет, % Надбавка за выслугу лет, %

004.015 Выплата за стаж работы, % Выплата за стаж работы, %

004.016 Выплаты стимулир. характера отд. катег. работников Выплаты стимулирующего характера в размере 3000 рублей в месяц отдельным категориям работников (Постановление № 

1732 от 25.03.2014)

004.018 Выплата за уч.степень, звание % Выплаты за учёную степень, почётное звание

004.019 Доплата руководству, % Доплата руководству

004.023 Выполнение функций классного руководителя Выплата за выполнение функции классного руководителя

004.025 Доплата молодому педагогу (краев) Краевая доплата молодому педагогу в 3000 руб (Приказ № 3053 от 24.08.2018)

004.027 Доплата за платные услуги за организацию платных дополнительных услуг

004.028 Доплата молодым специалистам Доплата молодым специалистам

005.001 Больничный Пособие по временной нетрудоспособности  за счёт средств ФСС

005.002 Декретный отпуск Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам

005.003 Произв.травма Пособие по временной нетрудоспособности, вызванной последствиями несчастного случая на производстве, обострением 

профессионального заболевания

005.006 Больничный лист 3 дня (корректировка) Корректировка пособия по временной нетрудоспособности  за счёт ФОТ учреждения

005.010 Больничный за счет работодат. 3 дня Пособие по временной нетрудоспособности  за счёт ФОТ учреждения

006.001 Ежегодный отпуск Оплата ежегодного отпуска

006.003 Дополнительные дни к отпуску Дополнительные дни к отпуску

006.004 Ден.комп.за отпуск работающим Компенсация за неиспользованный отпуск работающим

006.005 Учебный отпуск Оплата учебного отпуска

007.001 Компенсация за неисп. отпуск Компенсация за неиспользованный отпуск

007.002 Выходное пособие Выходное пособие при увольнении

007.003 Средняя зарплата увол./сокращ. Средняя зарплата уволенным / сокращенным

008.005 Замещение СТП Оплата за часы, отработанные в порядке замещения отсутсвующих по болезни или другим причинам педагогических 

работников в СОШ
008.006 Допл.до миним.разм.опл.труда Доплата до минимального размера оплаты труда

008.010 Выплаты за расш. зоны обслуж. Сумма Выплаты за расширение зон обслуживания, сумма

008.011 Выплаты за расш. зоны обслуж. % Выплаты за расширение зон обслуживания,   %

008.012 Выплаты за совмещение профессий, сумма Выплаты за совмещение профессий (должностей), сумма

008.013 Выплаты за совмещение профессий, % Выплаты за совмещение профессий (должностей)  %

008.014 Выплата за увел. объёма работы, сумма Выплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы
008.015 Выплата за увел. объёма работы % Выплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы
008.017 Компенсация за задержку з/пл Компенсация за задержку з.пл

008.021 Доплата за домашнее обучение Доплата за индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского заключения) детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья

009.001 Единоврем. пособие при рождении ребёнка Единовременное пособие при рождении ребёнка

009.002 Пособие по уходу за первым реб. до 1,5 лет Ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком  со дня предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

006.000 Отпускные

007.000 Расчёт при увольнении

008.000 Выплаты компенсационного характера

009.000 Пособия

005.000 Больничный лист



009.003 Пособие по уходу за реб. до 3 лет Ежемесячные компенсационные выплаты  матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком) до 3 лет
009.004 Пособие по ранн. срокам берем. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

009.005 Пособие на погребение Пособие на погребение

009.006 Пособие по уходу за вторым и последующ. детьми  до 1,5 

лет

Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми со дня предоставления отпуска по уходу за 

ребёнком до достижения им 1,5 лет

010.001 Гранты Гранты молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

011.001 Материальная помощь на погребение Материальная помощь на погребение

011.002 Материальная помощь к отпуску Материальная помощь к отпуску

011.003 Материальная помощь Материальная помощь из ФОТ учреждения

012.001 ЕГЭ, ГИА Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестация

100.001 НДФЛ НДФЛ (13%)

100.002 НДФЛ кор-ка за прошлый год НДФЛ

102.001 Профсоюзные взносы Удержание профсоюзных взносов

102.002 Профсоюзные взносы кор-ка Удержание профсоюзных взносов

104.001 Алименты (коррек.) Удержание алиментов

104.002 Алименты 1 Удержание алиментов

104.003 Алименты 2 Удержание алиментов

104.004 Алименты 3 Удержание алиментов

108.001 Исполнит.лист (корректировка) Удержание по исполнительному листу

108.002 Исполнит.лист 1 Удержание по исполнительному листу

108.003 Исполнит.лист 2 Удержание по исполнительному листу

108.004 Исполнит.лист 3 Удержание по исполнительному листу

108.005 Исполнит.лист 4 Удержание по исполнительному листу

109.001 Погашение долга Удержание

109.002 Списание долга увол. Списание долга уволенных сотрудников

110.001 Межрасч.выплата Межрасчетная выплата через кассу

110.002 З/пл за 1-ую полов. мес. Выплата заработной платы за первую половину месяца  через кассу

110.003 Возврат в кассу по долгу Удержание долга

110.004 Возврат в кассу по з/пл Удержание долга

113.006 Доп.страх.взносы (по заявл) Доп.страх.взносы (по заявл)

113.007 Кредит Кредит по заявлению работника

117.001 Переброска 211 Переброска с 211

117.002 Переброска 213 Переброска с 213

117.003 Переброска 266 Переброска с 266

117.000 Переброска по статьям

102.000 ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ

104.000 Алименты

108.000 УДЕРЖАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ

109.000 Долг за работником

110.000 КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

011.000 Материальная помощь

012.000 КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ, ГИА

100.000 НДФЛ

113.000 Прочие удержания

010.000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА



118.001 З/пл за 1-ую полов. мес.на Пл/Карты Перечисление заработной платы за первую половину месяца  через банковский счёт с использованием банковских карт

118.002 Зарплата на Пл/Карты Перечисление заработной платы через банковский счёт с использованием банковских карт

118.003 Межрасчет на Пл/Карты Перечисление межрасчёта заработной платы через банковский счёт с использованием банковских карт

118.004 Пособие за счет средств ФСС на Пл/Карты Пособие по временной нетрудоспособности работников, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет и другие пособия за счет средств ФСС

118.005 Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет на Пл/Карты Пособие матерям по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет

118.006 Пособие по больн.листам первые 3 дня за счет средств 

организ. на Пл/Карты

Пособие по временной нетрудоспособности за счёт средств организации первые 3 календарных дня

118.000 Вид перечислений


