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Настройка доступа к функциональности 

В образовательных организациях используется подход к определению размера оплаты 

труда, основанный на расчете оклада педагогического работника (учителя, 

воспитателя, тренера и т.д.).  

Существует несколько различных вариантов, самый простой из которых учитывает 

только базовый оклад за норму часов педагогической нагрузки, величину нагрузки по 

договору с сотрудником, а также различные доплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

Этот вариант может быть реализован с помощью документа "Распределение 

нагрузки". 

Для реализации методики,  учитывающей вдобавок численность обучающихся, 

специфику отдельных предметов и учебных групп или даже конкретных занятий 

предназначена рассматриваемая далее система.  

Чтобы получить доступ к её функциональности, необходимо установить флаг в 

Настройках - Особенности государственного учреждения - Рассчитывается 

зарплата в образовательной организации. 

 

В результате установки флага  в Плане видов расчета – Начисления автоматически 

создаются расчеты: 

 Оклад педагога по тарификации (код ОКПДТ); 

 Доплата за педагогическое совмещение по тарификации (код СОПДТ). 

 

Оклад педагога по тарификации  
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Оклад педагога по тарификации – это основное начисление педагогического работника, 

занимающегося только педагогической деятельностью, оно выполняется За работу полную 

смену в пределах нормы времени (переключатель на закладке Учет времени). 

Это начисление рассчитывается (закладка Основное - Формула) исходя из суммы 

показателей: 

 ОплатаПоНагрузкеОсновногоОбразования; 

 ОплатаПоНагрузкеДополнительногоОбразования; 

 ОплатаЗаКабинет; 

 ОплатаЗаКлассРук. 

Эти показатели создаются автоматически, и их значения устанавливаются 

документом Тарификация преподавателей.  

При настройке для каждого показателя можно установить флаг Задает бухучет, что 

обеспечит распределение затрат в соответствии с настройками указанными в 

документе Тарификация преподавателей (поля Статья финансирования, Статья расходов, 

Счет, субконто) в документах, рассчитывающих зарплату (таких как Начисление зарплаты 

и взносов, Начисление за первую половину месяца, Отпуск, Увольнение). 

Количество и состав показателей в формуле начисления можно изменить. 

Доплата за педагогическое совмещение по тарификации  

Доплата за педагогическое совмещение по тарификации - это Дополнительная оплата за 

уже оплаченное время (переключатель на закладке Учет времени), назначаемая 

сотрудникам, у которых педагогическая деятельность не является основной. 

Формула (закладка Основное) этого начисления по умолчанию 

повторяет Формулу начисления Оклад педагога по тарификации, используя те же 

показатели. 

При установленном флаге Рассчитывается зарплата в образовательной организации в 

меню-Настройки становится доступен пункт Настройки СОТП. 
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Настройки СОТП. Отраслевые справочники. 

 

 

Справочник Учебные предметы 

Справочник Учебные предметы по умолчанию заполнен предметами федерального 

базисного учебного плана, но его можно изменять и дополнять 

Значения параметров расчета для выбранного предмета здесь только для сведения. 

Редактировать параметры расчета следует в меню Настройка расчета окладов 

Преподавателей – Параметры расчета тарифных ставок преподавателей. 
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Параметры расчета тарифных ставок преподавателей регистрируются для 

конкретного учебного предмета документом Данные для расчета тарификации 

преподавателей. 

 
 

Справочник Ступени обучения 
Значения параметров расчета для выбранного предмета здесь только для сведения. 

Редактировать параметры расчета следует в меню Настройка расчета окладов 

Преподавателей – Параметры расчета тарифных ставок преподавателей. 

 

Параметры расчета тарифных ставок преподавателей регистрируются для 

конкретной ступени обучения документом Данные для расчета тарификации 

преподавателей. 
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Справочник Параллели 
Справочник Параллели учитывает Ступень обучения. Значения параметров расчета 

для выбранного предмета здесь только для сведения. Редактировать параметры 

расчета следует в меню Настройка расчета окладов Преподавателей – Параметры 

расчета тарифных ставок преподавателей  и регистрировать для конкретной 

параллели документом Данные для расчета тарификации преподавателей. 

 

Справочник Учебные группы 

 

Справочник Учебные группы, определяет, является ли группа – группой основного 

или дополнительного образования 

 Значения параметров расчета для выбранного предмета здесь только для сведения. 

Редактировать параметры расчета следует в меню Настройка расчета окладов 

Преподавателей – Параметры расчета тарифных ставок преподавателей  и 

регистрировать для конкретной параллели документом Данные для расчета 

тарификации преподавателей. 
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Учебное планирование 

Виды учебных планов указываются в справочнике Учебные планы (Настройка – Настройки 

СОТП) для автоматического расчета документа Тарификация преподавателей. Вид учебного 

плана устанавливает соответствие вида учебного плана и Показателя расчета зарплаты. 

Начальные установки представлены в таблице: 

Наименование вида учебного плана Показатель расчета зарплаты 

Основное образование Оплата по нагрузке основного образования 

Дополнительное образование Оплата по нагрузке дополнительного образования 

Классное руководство Оплата за классное руководство 

Заведование кабинетами Оплата за заведование кабинетами 

При заполнении справочника Учебные планы состав полей таблицы на закладке Сроки 

учебного плана зависит от выбора Вида учебного плана: 

 выбор Вида учебного плана - Основное образование при заполнении Учебного 

плана предполагает ввод недельных Нагрузок по учебному плану в часах для 

указанных Учебных предметов и Учебных групп. 

 выбор Вида учебного плана - Дополнительное образование при заполнении Учебного 

плана предполагает ввод недельных Нагрузок по учебному плану в часах для 

указанных Учебных групп. 

Редактирование в табличном виде (по соответствующей кнопке) Учебного плана доступно, 

если в карточке Вида учебного плана (например, Основное образование) установлены 

одновременно флаги: Использовать предмет и Использовать учебную группу. 

При этом в карточке Учебного плана на закладке Сетка планирования заполняется 

недельная Нагрузка по учебному плану в часах для соответствующих Учебных 

предметов и Учебных групп. 

Показатель расчета зарплаты – это сумма Составных частей тарифной 

ставки (закладка Составные части тарифной ставки). 

Набор Составных частей тарифной ставки предварительно задан для каждого Показателя 

расчета зарплаты и исчисляется по соответствующей Формуле расчета. 

Значение используемого в формулах параметра Нагрузка регистрируется в 

справочнике Учебные планы в поле Нагрузка по учебному плану. Для остальных параметров 

предусмотрен ввод документами Данные для расчета тарификаций преподавателей. 

Для Параметра составной части тарифной ставки указывается Характеристика, 

определяющая, справочник для выбора значения. Если Характеристика не установлена, то 

значение Параметра фиксировано. Следует настроить умолчание для случая, если 

значение Параметра не задано, установив переключатель 0 или 1. 
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Тарификация преподавателей 

 
Расчет Распределения нагрузки в документе Тарификация преподавателей производится 

исходя из значений Составных частей тарифной ставки, вычисленных для 

указанных Параметров расчета. После проведения документа, результатами тарификации 

можно воспользоваться для начисления зарплаты. 

 

Оплата проведенных учебных занятий  

Заработок может выплачиваться по результатам фактически проведенных занятий. В ряде 

случаев, к моменту начисления зарплаты надо знать обе суммы: и по фактической работе, и 

по окладу. Для решения такого рода задач предназначен документ Оплата проведенных 

учебных занятий.

 


