
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Коды начислений и удержаний заработной платы 

Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

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

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

4

по среднему

001.006 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

7 з/плата по окладу (кор-ка)

001.002 Корректировка оплаты по должностному окладу, ставка 

заработной платы

12 мат.по.из цент.занят

14 укрепл.масс.спорта

27 компен.выплата

012.001 Выплата компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации

2 надбавка % на оклад 004.005 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения,%

6 надб.за выслугу лет% 004.014 Надбавка  за выслугу лет, %

7 обуч.на дому

008.021 Доплата за индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения)детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья

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

14 надб.за сложность%
004.011 Надбавка за сложность и напряженность выполняемой 

работы,%

19 обуч.на дому
008.021 Доплата за индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения)детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья

20 допл.за срочность сумм
004.008 Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения)

21 за высокие показатели (сумма) 004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма

22 допл.за внедр.нов.прогр.(сум)

004.006 Надбавка за работу и внедрение новых эффективных программ, 

методик, форм (обучения, организации и управления учебным 

процессом) создание краевых муниципальных эксперементальных 

площадок, применение в работе достижений науки , передовых методов 

труда, высокие достижения в работе, сумма

25 обучение на дому
008.021 Доплата за индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения)детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья

27 обучение на дому
008.021 Доплата за индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения)детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья

34 допл.пед.раб.ДОУ пост.№ 1723 

004.026 Выплаты ститмулирующего характера в размере 3000 рублей в 

месяц педагогическим работникам ДОУ за счет средств краевого 

бюджета (Постановление №1723 от 25.03.2014)

1

К положению об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 

73 имени Александра Васильевича Молчанова

2

ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА

НАДБАВКИ



Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

42 надб.за работ в коррек.групп
008.007 выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам отдельных организаций

1 премия(сумма) 003.001 Выплата премии
2 премия за квартал (сумма) 003.011 Выплата премии по итогам работы за квартал

3 премия к Дню учителя 003.004 Выплата премии в связи с профессиональным праздником
4 премия 003.001 Выплата премии
5 премия юбилейная 003.001 Выплата премии
6 премия по итогам за год 003.005 Выплата премии по итогам  работы за год
7 кварт. премия сумма 003.011 Выплата премии по итогам  работы за квартал

15 премия за полугодие (сумма) 003.009 Выплата премии по итогам работы за полугодие
16 премия за 9 месяцев (сумма) 003.007 Выплата премии по итогам  работы за 9 месяцев

4 СОВМЕЩЕНИЯ

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

10 больничные 3 дня
005.010 Пособие по временной нетрудоспособности  за счёт ФОТ 

учреждения

11 больничные 3 дня уволенным

005.011 Больничное пособие за счет средств организации первые 3 

календарных дня уволенных сотрудников

13 больн.лист умершего сотрудника

005.012 Больничное пособие за счет средств организации первые 3 

календарных дня умершего сотрудника

14 б/лист 3 дня умерш.сотрудника

005.012 Больничное пособие за счет средств организации первые 3 

календарных дня умершего сотрудника

1 отпускные 006.001Оплата ежегодного отпуска 
5 учебный отпуск 006.005 Оплата учебного отпуска 
6 доп.дни за ребен.инвалидом (ФСС) 006.006 Доп дни за ребенка инвалида
7 отпуск кор-ка 006.002 Отпуск корректировка
8 доп.дни к отпуску 006.003 Дополнительные дни к отпуску

9 командир.курсы 1

001.006 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
14 отпуск за детьми-инв.без НДФЛ 006.006 Доп.дни за ребенка инвалида

1 комп.за неисп.отпуск 007.001Компенсация за неиспользованный отпуск
2 выходное пособие 007.002 Выходное пособие при увольнении
4 ден.комп.за отпуск работающим 006.004 Компенсация за неиспользованный отпуск работающим

3 зар.плата матерям до 3-х лет

009.003 Ежемесячные компенсационные выплаты  матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) до 3 

лет

10 ЗАМЕЩЕНИЕ

1 замещение 008.012 выплаты за совмещение профессий (должностей) сумма

4 замещение 3 008.012 выплаты за совмещение профессий (должностей) сумма

1 мат.пом.на погребен. 011.001Материальная помощь на погребение
2 мат.помощь к отпуску 011.002 Материальная помощь к отпуску
3 мат.помощь 011.003Материальная помощь  из ФОТ учреждения

4 мат.помощь(особая)

011.004 Материальная помощь  в связи со стихийным бедствием или с 

другим чрезвычайным обстоятельством

5 мат.помошь в связи с бракосочетанием 011.005 Материальная помощь в связи с регистрацией брака
6 мат.помощь 011.003 Материальная помощь 
7 мат.помощь (без льгот) 011.003 Материальная помощь из Фот учреждения
8 м/помощь в связи с рождением ребенка 011.006  Материальная помощь в связи с рождением ребенка
9 мат. помощь в связи с юбилеем 011.007 Материальная помощь в связи с юбилеем

1 ночные часы 008.001 Выплаты за работу в ночное время

2 праздн.часы

008.002 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

3 праздничные-сверхнормы 008.003 Выплата за сверхурочную работу

6 замещ.в старш.кл 008.019 Замещение в ДОУ и УДО, часы

7 замещ. в стар.кл (20%) 008.019 Замещение в ДОУ и УДО, часы

14 пров.тетрадей

6

11

3

9

5

ОТПУСКНЫЕ

12 ДОПЛАТЫ

ПРЕМИИ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

РАСЧЕТ ПРИ УВОЛЬНЕНИ

ПОСОБИЯ

7

БОЛЬНИЧНЫЕ



Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

15 замещение СТП

008.005 Оплата за часы, отработанные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинвм педагогических 

работников в СОШ

30 замещ.воспитателя
008.010 Выплаты за расширение зон обслуживания, сумма

31 замещ.воспит.спец.гр. 008.010 Выплаты за расширение зон обслуживания, сумма

32 замещ.логопед 008.012 Выплаты за совмещение профессий (должностей)

1 доплата стим.% 004.009 Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения),%

2 за вредн.усл.работы 008.009 Выплата за работу на тяжелых работах, с вредными и (или) 

опасными условиями труда по результатам аттестации рабочего места

4 допл.разов(стим)% 004.009 Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения),%

7 за выпол.обяз.не вход.(стим) 004.012 Надбавка за выполнение работ , не входящих в круг 

должностных обязанностей, сумма

9 за обучение учен.

11 допл.за клас.руков-во 004.023 Выполнение функций классного руководителя

12 допл.за платные услуги 004.027 За организацию платных дополнительных услуг

13 допл.до миним.разм.опл.труда 008.006 Доплата до минимального размера оплаты труда

19
за спец.группу 008.007 Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам отдельных организаций

20 за тяжелый труд/работа в селе 008.020 Выплата за работу в сельской местности

35 стимулирующая допл.(сумма)

004.008 Надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения)

36 руковод.метод.объединен. 002.003 Доплата за руководство методическими объединениями

37 допл.за звание 004.018 Выплаты за ученую степень, почетное звание

46 выплата по гранту

010.001 Гранты молодым педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций

49 ФГОС 002.004 Доплата за работу по ФГОС
51 доплаты молодым специалистам 004.028 Доплаты молодым специалистам

61 внеклас.работа физ-ра (сумма)

002.009 Доплата за организацию внеклассной работы по предмету, 

соревнований, олимпиад,конкурсов,конференций

1 Проверка тетрадей 002.007 Доплата за проверку письменных работ
5 опл.донорам Оплата донорам

11 работа с молод.специал. 002.013 Доплата за наставничество

13 организ.внекласс.работы

002.006 Доплата за организацию внеклассной работы по предмету, 

соревнований, олимпиад, конкурсов,конференций

17 за специф.работы % (особ.реб)
008.018  Выплата за специфику работы работникам групп для детей -

инвалидов с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы 

"Особый ребенок" муниципальных образовательных организаций , 

реализующих основную программу дошкольного образования

19 ТАРИФНЫЙ ФОНД

1 оплата за часы 001.001 Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы

3 допл.за классн.руковод. 004.023 Выплата за выполнение функции классного руководителя

7 допл.за ученую степень 004.018 Выплаты за ученую степень, почетное звание

8 допл.за МО (сумм) 002.003 Доплата за руководство методическими объединениями

9 заведование мастерскими 002.008 Доплата за заведование кабинетами

10 внеклассн.и внешкольн.работа 002.009 Доплата за организацию внеклассной работы по предмету, 

соревнований, олимпиад,конкурсов,конференций

12 прочие доплаты

13 предпрофильн.классы 008.007 доплата за предпрофильную подготовку, профориентацию

14

13

ПРОЧИЕ НАЧИСЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ ДОПЛАТЫ

12



Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

15 раб.в спец.классе
008.007 Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам отдельных организаций

1
за специф.работы% 008.007 Выплата за специфику работы педагогическим и другим 

работникам отдельных организаций

3 за работу в вых. и празд.дни 008.002 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

4 за работу с вредн услов.труда

008.009 выплата за работу на тяжелых работах , с вредными и (или) 

опасными условиями труда по результатам аттестации рабочего места

5 за расширен.зоны обсл.(сумма) 008.010 Выплаты за расширение зон обслуживания, сумма

12 за увелич.объем работ(сумм)
008.014 выплата за увеличение обьема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы
13 за совмещ.профессий(сум) 008.012 Выплаты за совмещение профессий (должностей) ,сумма

16 комп.коммун.услуг в сельской 008.016 Компенсация коммунальных услуг в сельской местности

1 за квалифик.катег.% 004.001 Выплата за квалификационную категорию

2 персональный коэфф.

004.003 Персональная надбавка к окладу работников учреждений (в том 

числе и руководителям)

3
интен.и выс.результ.работ(сумма) 004.005 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения,%

4
эффектив.и качество(сумма) 004.005 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма
5 за выслугу лет% 004.014 Надбавка  за выслугу лет, %
6 за стаж работы % 004.015 Выплата за стаж работы,%

7 сложность напряженность(суммма)

004.010 Надбавка за сложность и напряженность выполняемой работы, 

сумма

8
прочие стим.доплаты % 004.005 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы , высокие академические и творческие достижения,%

9 интен.и выс.резул.работ.(сум)

004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма

10 вып.раб.не вход.в должн(сум)

004.012 Надбавка за выполнение работ , не входящих в круг 

должностных обязанностей, сумма

12 допл.по пост.№ 1732

004.016 Выплаты стимулирующего характера в размере 3000 рублей в 

месяц отдельным категориям работников (Постановление № 1732 от 

25.03.2014)

13 допл.по пр.№299 кор-ка

004.017 Выплаты стимулирующего характера в размере 3000 рублей в 

месяц отдельным категориям работников (Постановление № 1732 от 

25.03.2014)

14 приказ № 128

004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма
15 выплата за уч.степ.звание % 004.018 Выплаты за ученую степень, почетное звание

16
прочие стим.сумма 004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма

18 сложность напряжен.(сумм)

004.010 Надбавка за сложность и напряженность выполняемой работы, 

сумма

20 стим. доплата 160 руб.

004.020 Выплата отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, (160 руб)

21 стим. доплата 1000 руб. 500 руб.

004.021 Выплата педагогическим работникам, помощникам 

воспитателя и младшим воспитателям муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования и др.работникам не связаныных с воспитательным 

пр.(1000 руб, 500руб)

22 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ23



Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

23 над.с учет.показат.эффект.деятельности 004.005 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические  и творческие достижения,%

27 за интенс.и эффектив.(сумма)

004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические  и творческие достижения, сумма

28 за интенс.и эффектив.(%)

004.007 Надбавка за разработку и внедрение новых эффективных 

программ, медодик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом) , создание краевых и муниципальных 

эксперементальных площадок, применение в работе достижений науки 

,передовых методов труда, высокие достижения в работе, %

29 др.выпл.стим.характера(сумма)

004.004 Надбавка за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения, сумма

30 краев.доп.молод пед.в3000р.

004.025 краевая доплата молодому педагогу в 3000 руб.(Приказ 33053 

от 24.08.2018)

40

1 совмещ. по должности 008.012 выплаты за совмещение профессий (должностей), сумма
УДЕРЖАНИЯ 

НДФЛ

1 НДФЛ 100.001 НДФЛ (13%)

3 НДФЛ по повыш.ставке 100.003 НДФЛ по повышенной ставке (30%)
ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ

1 профсоюзные взносы 102.001Удержание профсоюзных взносов
2 проф.взносы кор-ка 102.002Удержание профсоюзных взносов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

АЛИМЕНТЫ

2 Алименты 104.002 Удержание алиментов

Исполнительные листы

2 Исполнительный лист 108.002 Удержание по исполнительному листу

3 Исполнительный лист 2 108.003 Удержание по исполнительному листу

4 Исполнительный лист 3 108.004 Удержание по исполнительному листу

5 Исполнительный лист 4 108.005Удержание по исполнительному листу

ДОЛГ ЗА РАБОТНИКОМ

1 погашение долга 211 109.001 Удержание

3 погашение долга 213 109.001 Удержание

4 погашение долга 266 109.001 Удержание

6 погашение долга 262 109.001 Удержание

7 погашение долга 224

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

3 возврат в кассу по долгу 110.003 Удержание долга

10 возврат в кассу по з/пл 110.004 Удержание долга

12 погашение долга (б/лист)

13 аванс сб/банк 118.004 Перечисление заработной платы за первую половину месяца 

через банковский счет с использованием банковских карт

15 возврат в кассу по 2-ст 110.003 Удержание долга

16 возврат в кассу по 266 косгу 110.003 Удержание долга

БАНК

1 переч.в сбербанк
118.002 Перечисление заработной платы через банковский счет с 

использованием банковских карт

2 пер.в сбербанк 2
118.002 Перечисление заработной платы через банковский счет с 

использованием банковских карт

5 с/банк за 1-ю полов.мес 118.001 Перечисление заработной платы за первую половину месяца 

через банковский счет с использованием банковских карт

6 пер.в сб/банк межвыпл 118.003 Перечисление межрасчета заработной платы через банковский 

счет с использованием банковских карт

7 пер.пособия до 3-х лет

118.005 Пособие матерям по уходу за ребенком в возрасте до 3- лет
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Вид Код Наименование кода Расшифровка (согласно отраслевого положения)

8 перечисление в сб/банк (266)
118.006 Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств 

организации первые 3 календарных дня

ПРОЧИЕ УДЕРЖАНИЯ

113
6 доп.страх. взносы (по заявлен.) Доплата стаховых взносов (по заявлению)

РАБОТА С ПЛ/КАРТЫ ЮГБАНК

1 аванс на пл/карты             
118.001Перечисление заработной платы за первую половину месяца  

через банковский счёт с использованием банковских карт

2 зарплата на пл/карты (211) 
118.002Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

3 межрасч. 1 на пл/карты
118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

4 межрасч. 2 на пл/карты

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

5 межрасч. 3 на пл/карты

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

6 межрасч. 5 на пл/карты

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

7 межрасч. 5 на пл/карты

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

8 банкомат по возврату

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

9 межрасч.на пластик (фсс)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

28 зарплата на пл/карты (213)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

29 зарплата на пл/карты (266)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

30 зарплата на пл/карты (264)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

31 зарплата на пл/карты (262)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

34 межрасчет (213)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

35 межрасчет на пл/карту 2 (213)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

36 межрасчет 3 дн.б/лист 1 (266)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

37 межрасчет 3 дн.б/лист 2 (266)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

38 аванс 3 дн.б/лист 3 (266)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

39 Аванс (КОСГУ 213)

118.003Перечисление заработной платы через банковский счёт с 

использованием банковских карт

1 НДФЛ 213

5 НДФЛ 211 

6 НДФЛ с межрасчета 1 статья

7 НДФЛ с межрасчета 2 статья

8 НДФЛ 266

9 НДФЛ 264

10 долг 266

12 долг 213

13 долг 211

14 долг 262

16 НДФЛ 224

17 долг 224

111

118

211
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