
Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы премиальной выплаты  

по итогам работы МБОУ "СОШ № 31"  

 на период  январь-июнь 2015г за период июль-декабрь 2014г 

      

№ 

п/п Наименование показателя 

Категория работников 

Централизо-

ванный  Всего 

Учителя и 

прочий 

педагогический 

персонал 

Административно-

управленческий, 

учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

1 Фонд оплаты труда (мес) в 

соответствии с планом ФХД  в 

разрезе категорий работников, 

тыс.руб 

1733 532 15,5 2280,2 

2 Базовая часть ФОТ в 

соответствии с штатным 

расписанием, тыс. руб. 

1383,4 423,5   1806,9 

3 Стимулирующая часть ФОТ, 

тыс. руб 

331 127   473,3 

4 Часть ФОТ направляемая на 

премиальный выплаты по 

итогам работы, тыс. руб 

265 102   367 

5 Количество набранных баллов 

по категории работников 

1910 1080   2990 

6 Стоимость 1 балла,руб. 139 94     

 Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы премиальной выплаты  

по итогам работы МБОУ "СОШ № 31"  

 на период  июль-август 2015г за период январь-июль 2015г 

      

№ п/п 

Наименование 

показателя 

Категория работников 

Централизо-

ванный  Всего 

Учителя и прочий 

педагогический 

персонал 

Административно-

управленческий, 

учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

    18240 15450   1395 

1 Фонд оплаты труда (мес) в 

соответствии с планом 

ФХД  в разрезе категорий 

работников, тыс.руб 

1060 318 17 1395 

2 Базовая часть ФОТ в 

соответствии с штатным 

расписанием, тыс. руб. 

848 270   1118 

3 Стимулирующая часть 

ФОТ, тыс. руб 

182 61   260 

4 Часть ФОТ направляемая 

на премиальный выплаты 

по итогам работы, тыс. руб 

118 37   155 

5 Количество набранных 

баллов по категории 

работников 

2209 1238   3447 

6 Стоимость 1 балла,руб. 53 30     

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы премиальной выплаты  

по итогам работы МБОУ "СОШ № 31"  

 на период  январь-июнь 2015г за период июль-декабрь 2015г 

      

№ п/п Наименование показателя 

Категория работников 

Централизо-

ванный  Всего 

Учителя и прочий 

педагогический 

персонал 

Административно-

управленческий, 

учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

1 Фонд оплаты труда (мес) в 

соответствии с планом ФХД  

в разрезе категорий 

работников, тыс.руб 

1733,0 530,2 17 2280,2 

2 Базовая часть ФОТ в 

соответствии с штатным 

расписанием, тыс. руб. 

1215,7 388,8   1604,5 

3 Стимулирующая часть ФОТ, 

тыс. руб 

473 186   675,7 

4 Часть ФОТ направляемая на 

премиальный выплаты по 

итогам работы, тыс. руб 

272 107   379 

5 Количество набранных 

баллов по категории 

работников 

2209 1238   3447 

6 Стоимость 1 балла,руб. 123 86     

Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы премиальной выплаты  

по итогам работы МБОУ "СОШ № 31"  

 на период  январь-июнь 2016г за период июль-декабрь 2015г 

      

№ п/п 

Наименование 

показателя 

Категория работников 

Централизо-

ванный  Всего 

Учителя и 

прочий 

педагогический 

персонал 

Административно-

управленческий, 

учебно-

вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал 

1 Фонд оплаты труда (мес) в 

соответствии с планом 

ФХД  в разрезе категорий 

работников, тыс.руб 

1757,5 504,5 20,5 2282,5 

2 Базовая часть ФОТ в 

соответствии с штатным 

расписанием, тыс. руб. 

1219,4 364,8   1584,2 

3 Стимулирующая часть 

ФОТ, тыс. руб 

489 189   698,3 

4 Часть ФОТ направляемая 

на премиальный выплаты 

по итогам работы, тыс. руб 

293 113   406 

5 Количество набранных 

баллов по категории 

работников 

2098 1066   3164 

6 Стоимость 1 балла,руб. 140 106     

 


