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1.Общее положение

1 .Настоящее Положение вводится в целях унификации методов компенсационных доплат, ис
пользуемых в школе. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о труде и 
направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого из работни
ков. всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих 
повышению эффективности деятельности школы по реализации уставных целей. Положение явля
ется локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок применения различных ви
дов и определения размеров компенсационных доплат. Положение разработано в соответствии с 
уставом школы.

2. Оплата труда работников предусматривает единые принципы материального обеспечения и осуще
ствляется в соответствии с законодательными и иными правовыми нормативными актами Российской 
Федерации.

3. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных ре
зультатов работы школы и максимальными размерами не ограничивается.
4. Расходы по оплате труда работников, включая различные компенсационные доплаты осуществ
ляются за счет общего фонда оплаты труда, предусмотренного сметой школы.
5. Право инициативы по применению компенсационных доплат предоставляется заместителям ди
ректора и руководителям соответствующих структурных подразделений, а также представительному 
органу трудового коллектива по согласованию Совета школы.
6. Компенсационные доплаты оформляется приказом директора школы.
7. В соответствии со ст. 144 ТК РФ надбавки и доплаты, установленные приказом директора на 
определенный срок и за выполнение определенной дополнительной работы могут быть отменены 
в случае невыполнения условий, за которые они установлены.

2. Виды и порядок установления и выплат компенсационных доплат

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в школе, утвер
жденным настоящим Положением, работникам устанавливаются следующие виды выплат компен
сационного характера:

-выплаты работникам занятым в особых условиях труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повы
шающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по соот
ветствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. Для ру
ководителей и специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом по
вышающего коэффициента за квалификацию, для рабочих - с учетом повышающего коэффициента 
за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.

2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизиру
ются данным Положением.

2.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудово
го кодекса Российской Федерации.

2.5.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в размере до 12 процентов 
(4, 8 или 12 процентов) должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работни
кам учреждений образования в соответствии с Перечнем работ, утвержденным приказом Гособра- 
зования СССР от 20 августа 1990 г. № 579.



В школе на основании указанного Перечня по согласованию с представительным органом 
работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы 
устанавливается доплата.

Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за 
время фактической занятости в таких условиях.

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 
работника’.;, получавшим ее ранее. При этом руководитель принимает меры по проведению атте
стации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безо
пасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 
то указанная выплата не производится.

2.5-2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих размерах:

Размер доплаты в
№ Перечень категорий работников и видов работ процентах к должно-
п/п стному окладу (став

ке заработной пла-
ты)

1. Зл работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные 
• коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (вос- 
пптанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) для обу
чающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении:
- руководителю
в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования
в общеобразовательных школах-интернатах с такими классами
- педагогическим и другим работникам, непосредственно занятым в 15

таких классах (группах)
20

20
9 Зл индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при 

наличии соответствующего медицинского заключения):
- педагогическим работникам

20

Примечание к подпункту 2.5.2:
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам (ставкам 

зарабо тной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех случаях, когда они имеют мини
мальные и максимальные значения, определяются руководителем учреждения по согласованию с 
представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и продолжительно
сти их занятости в особых условиях труда.

2.6. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нор
мальных:

2.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при со
вмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Россий
ской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла- 
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расшире
нии зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон тру
довой договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2 6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанав-



дявается г аботнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
-его обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен- 
ной трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон тру
тового дог: вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.6 Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 
54 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должностного оклада (став-

- и заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 

путем дел;чня должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное ко
личество глбочих часов в соответствующем календарном году.

2.6 5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производит
ся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответст
вии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в предела- месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной нор
мы рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должно
стного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нера
бочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного ок
лада {ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

2.6 : Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не ме
нее полуторного размера, за последующие —  двойного размера в соответствии со статьей 152 Тру
дового г-декса Российской Федерации.

2 6 ” Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей:

№
пУп

Перечень категорий работников и видов работ Размер допла
ты в процен

тах к должно
стному окладу

1. Учителям, преподавателям за классное руководство (руково
дство группой):
1 -4-х классов до 20
5-11-х классов до 25

2. Учителям 1 -4-х классов за проверку тетрадей 15
л
J . Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ по:
русскому языку, литературе до 20
математике до 15
иностранному языку, черчению, технической механике, физике, 
химии, биологии, истории, географии, программированию, 
ОБЖ, музыкальной литературе, аранжировке (урокам музыки)

до 10

4. Педагогическим работникам за заведование учебными кабине
тами* (лабораториями):

2
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Перечень категорий работников и видов работ Размер допла
ты в процен

тах к должно
стному окладу

в школах и школах-интернатах всех типов и видов, в образова
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
п “ гчения родителей;

* доплата за заведование учебными кабинетами устанавлива
йся в максимальном размере, предусмотренном настоящей 

гги. улицей при 100% показателе оснащенности кабинета, в ос
тальных случаях распределяется следующим образом:
1<*У% оснащенности-15%;
95 оснащенности- 10%;

. оснащенности- 5%.

до 15

5. 7. едагогическим работникам за заведование учебно-опытными 
-летками* (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 

честерскими, картодромами)

* Доплата за заведование учебно -  опытным участком 
. ’ анавливается согласно следующих критериев:

1. Наличие нормативных документов в соответствии с 
По :ожением об учебно -  опытном участке. (Разработка плана 
работы или программы работы на пришкольном участке. Раз
работка учебно -  полевых и календарных работ. Чертеж при
школьного участка, его описание, географическое и экологиче- 
ское расположение) -  5 %

2. Наличие отделов учебно -  опытного участка -  до 5 %>, 
в том числе:

- отдел полевых и овощных культур -  1 %>;
- отдел плодово -  ягодных культур -1  %>;
- дендрологический отдел -1  %;
- цветочно -  декоративный отдел - 1 %;
- зоолого -  животноводческий отдел - 1 %;
3. Закладка и проведение опытов на всех отделах учебно 

опытного участка, в соответствие с разработанной про-
граммой школы — 5 %

4. Результаты проведенной работы (отчеты о проведе- 
чии опытов, выставки, Праздники урожая) - 5 %

5. Полный охват территории пришкольного участка. 
С  Удержание территории пришкольного участка в соответст- 
-::м с нормами санитарно -  эпидемиологической и экологической 
с тужбьг - 5 %

При отсутствии (или не в полной мере выполнения) од- 
ч го из пунктов требований вычитается от 3 до 5 %

до 25

6. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 
геботу в методических, цикловых, предметных и психолого- 
чедико-педагогических консилиумах*, комиссиях, методиче- 

объединениях**; работникам образовательных учрежде- 
ннй за работу в аттестационных комиссиях***: 
гжоводство комиссиями 
гебота секретаря

до 20 
до 15



Перечень категорий работников и видов работ
п п

Размер допла
ты в процен

тах к должно
стному окладу

-Г г.аты за работу в методических, цикловых, предметных и 
гс^хчлого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, ме- 
т>с*гических объединениях; работникам образовательных учуе- 
- . -- ий за работу в аттестационных комиссиях: руководство 

комиссиями и работа секретаря распределяются следующим
:<-газом:

* Руководство медико- педагогического консилиума -  до 20%

Долж ностные обязанности %
Планирование работы ПМПк 5%
Подготовка и проведение заседаний комиссии 5%
Контроль за ведением и хранением докуменации 
по ПМПк

5%

Качество работы 5%

ж ’ Руководство методическим объединением - до 20%

Основные показатели доплаты %
Организация методической работы согласно 
Положению о М/О

10

Подготовка победителей и лауреатов районных 
и областных профессиональных конкурсов

4

Разработка контрольных работ для проведения 
внутришколъного контроля (ШМО), лицензиро
вания образовательного учреждения (РМО)

3

Обобщение и публикация материалов передово
го педагогического опыта в районном издании 
«Копилка педагогического опыта», областном 
издании «Практические советы учителю»

3

ж ж * Работа в аттестационной комиссии
Доплаты устанавливаются председателю и секретарю 

аттестационной комиссии в соответствии с количеством по- 
- чых заявлений:

Количество
заявлений

Доплаты, %
Председатель,

%
Секретарь,

%
1 - 2 10 7
5 - 5 15 10

6 и более 20 15

. 'реподавателям за заведование вечерним, заочным отделения- до 25
ми. отделением по специальности

8 Учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских:
з аведование учебными мастерскими до 25

А



_v> 
a  n

Перечень категорий работников и видов работ Размер допла
ты в процен

тах к должно
стному окладу

п : наличии комбинированных мастерских до 40

9. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 
г эизическому воспитанию в школах*, школах-интернатах с
- : лчеством классов:
:т до 19
: т 2 j  до 29 
г 5 ' и более

* П лат а за проведение внеклассной работы по физическому
- . . танию осуществляется в следующем соответствии:

до 30 
до 60 

до 100

Количество классов: %
От 10 до 13 10%
От 14 до 16 20%
От 17 до 19 30%

10. Педагогическим работникам за организацию трудового обуче- 
общественно-полезного, производительного труда и проф- 

: ентацию в школах, школах-интернатах всех типов и видов,
; имеющих: 
о-'2  классов 

_: -29 классов 
3 0 и более классов

до 20 
до 30 
до 50

11. Учителям, преподавателям за заведование учебно- 
■ . н :> льтативными пунктами

15

12. Пт^подавателям за заведование (руководство) производствен- 
: й практикой

до 35

13. С лному из учителей начальной, общеобразовательной, музы- 
:• лльной, художественной школ, школ искусств с числом уча- 
тпнхся до 50 человек за руководство школой

50

14. Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение де- 
т : _роизводства и ведение архива.

до 20

1 >я J. - - г ■: гникам образовательных учреждений, в которых не преду- 
cv грена должность библиотекаря, при наличии книжного фон- 
гг не менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы; 
г а г стейкам образовательных учреждений, в том числе библио
текарям:
: - габоту с библиотечным фондом учебников в зависимости от 
к : тлчества экземпляров учебников 
: л габоту с архивом учреждения

до 25

до 25 

до 25



Перечень категорий работников и видов работ
пи

Раб*: гникам, ответственным за организацию питания в образо
вательных учреждениях*

Размер допла
ты в процен

тах к должно
стному окладу

до 15

ж _  - jjпа за организацию питания в школе осуществляется в 
еле п  ющем порядке:

Основные показатели доплаты: %
Ухват питанием детей (холодные завтраки) 100 
о Оетей

10

сват питанием детей (горячие завтраки) 100 % 
оетей

15

г:ват питанием детей (горячие завтраки) от 99 
со ~0% детей

10

хват питанием детей (горячие завтраки) от 50 
:■ Оо детей

5

? а г : лнпкам, ответственным за сопровождение учащихся к шко
ле и братно (подвоз детей)*

до 20

* _Г плата за сопровождение учащихся к школе и обратно (под- 
в : оетей) устанавливаются в максимальном размере, преду- 
сл тренном настоящей таблицей при отсутствии несчастных 
случаев с учаьцимися при подвозе и жалоб со стороны детей, 
рооителей и педагогов, а также при учете общей протяжен- 
н с ти маршрута:

18.

J o  .'5 км - 1 рейс -  5 %, 2 и более рейсов -  10%;
От .5  км до 30 км -1  рейс -  8 %>, 2 и более рейсов -  15%;
Свыше 30 км - 1 рейс -  10 %, 2 и более рейсов -  20%.

Педагогическим работникам (при отсутствии штатного инспек- 
т : г а ло охране прав детства) за организацию работы по охране 
глаз детства, с трудными подростками, с асоциальными 
Семьями*

до 10

“ J  mama за организацию работы по охране прав детства, с 
тру оными подростками, с асоциальными семьями до (10%) 
осу шгствляется в следующем порядке:

Направления деятельности: %
1. Выявление детей -  сирот и подростков, оставшихся 

без попечительства родителей для последующего 
определения формы и вида га устройства или оказа
ния необходимой согщальной, правовой, материаль
ной, педагогической и другой помощи.

2. Проводит профилактическую работу с неблагопо
лучными семьями, в которых воспитываются несо
вершеннолетние дети.

3. Проводит первичное обследование условий жизни и 
воспитания этих несовершеннолетних и предостав-
ляет в отдел опеки акт первичного обследования с 5%



№

п/п
Перечень категорий работников и видов работ Размер допла

ты в процен
тах к должно
стному окладу

заключением о результатах проверки. При выявлении 
принадлежащего несовершеннолетнему имущества 
составляет его опись и принимает меры к его со
хранности.

4. Посещает семьи и проводит опрос родителей, дру
гих граждан по вопросам, связанным с воспитанием 
и защитой прав детей.

5. Выявляет лиц. изъявивишх желание осуществлять 
опеку, либо оформить усыновление ребенка, остав
шегося без попечения родителей и сообщает о них в 
\ГУ "Отдел образования Администрации Целинского 
района».

6. ВеОет учет детей и подростков, переданных под 
опеку граждан РФ. Осуществляет систематический 
контроль (ежеквартально) за их воспитанием, обу
чением, состоянием здоровья материально -  быто
вым содержанием, сохранностью принадлежащего 
имущества (при наличии), выполнение опекунами 
(попечителями) своих обязанностей.

1. Принимает участие в судебных процессах, подго
товке заключения, составлении актов обследования 
жилищно —  бытовых условий, по вопросам общения 
раздельно проживающих родителей!, выборе места 
проживания несовершеннолетнего с одним из роди
телей, лишении родительских прав, восстановлении в 
родительских правах.

2. Оказывает помощь в получении необходимых доку
ментов для получения пособия, устройство несовер
шеннолетнего в учреждения господдержки, под опе
ку, на работу, в другие учебные заведения.

3. Ведет агитационно -  массовую работу среди насе
ления по вопросам воспитания детей, правовой охра
ны детства, снижению социального сиротства, 
пропаганде семейных форм воспитания несовершен
нолетних в форме бесед, консультаций, разъяснения 
действующего законодательства РФ и Ростовской 
области

4. Ведет учет за израсходованием денежных средств 
на содержание подопечных, проверяет достовер
ность сведений, изложенных опекунами (попечите
лями) в отчетах по израсходованию денежных 
средств. По результатам контрольной проверки со
ставляется акт с выводами и предложениями и вме
сте с отчетом опекуна по израсходованию денеж
ных средств на содержание подопечных составля
ется акт, ежеквартальная информация по итогам 
обследования и сведения предоставляют в МУ «От
дел образования Администрации Целинского рай
она».

10%

Примечания к подпункту 2.6.7:
1. Педагогическим работникам при введении в штаты образовательных учреждений 

должностей классных воспитателей доплата к должностному окладу за классное руководство 
не устанавливается. Должностные оклады, продолжительность рабочего времени и очередного 
отпуска этой категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных 
для воспитателей.



2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных долж
ностных обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по основной рабо
те независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5-11 (12) классов, 
преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается с учетом норм учебной 
или преподавательской нагрузки.

3. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ устанавли
ваются в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной груп
пе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с 
наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) об
щеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобра
зовательных школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной 
летной подготовкой и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школь
ного возраста, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных групп), наполняе
мость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется путем уменьшения 
максимального размера доплаты пропорционально численности обучающихся.

2.7. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при плани
ровании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не вхо
дящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превы
шать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за ква
лификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы по общеобразо
вательному учреждению (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра
зования) - 20 процентов.

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера выплат и надбавок.

1. Выплаты и надбавки не выплачиваются работникам при неисполнении функциональных 
обязанностей, некачественном исполнением работы .
2. Выплаты и надбавки не производятся в случае обоснованных жалоб родителей (законных пред
ставителей) на низкое качество учебно-воспитательной работы, невнимательное и грубое отноше
ние к обучающимся.


