
                                                                                                 

  

 

 



 

Завхозу –  до 20 %.                                        Водителю –  до 20 %. 

 Библиотекарю –  до 25 %.                            Повару -  до 18 %. 

 Директору –  до 5 %. 

 Заместителям директора  –  5 %. 

2.1.9. Доплата за напряженность труда от оклада работника 

 Директору –  до 10%.                                     Бухгалтеру – до 35% 

 Заместителям директора –  до 8%.   Водителю –до 35% 

 Повару – до 18%. 

Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в повышенном 

размере работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных.  

 

2.2. Повышающие коэффициенты устанавливаются в следующих размерах: 

2.2.1 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

персонала устанавливается в размерах: 

0,2 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

0,25 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

2.2.2. Повышающий коэффициент за педагогический стаж работы 

до 2х лет от 2-х до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

 

2.3. Размер выплат за выполнение дополнительного объема работ 

2.3.1. Доплата за выполнение функций классного руководителя  

Доплаты  за выполнение функций классного руководителя  ( в зависимости от 

наполняемости класса): 

1-7 чел. – 5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

8 – 14 чел. – 5,5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

Свыше 14 чел – 6,5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

 

2.3.2 Доплата за проверку тетрадей 

Оклад работника разделить на ставку (18 час), умножить на % по предмету: 

(Начальные классы: 1-7 чел.- 4 %, 8 – 14 чел. - 5%, более 14 чел. - 7%; 

Русский язык, литература: 1-7 чел. - 5%, 8 – 14 чел. - 7%, более 14 чел. - 8%; 

Математика: 1-7 чел.- 4 %, 8 – 14 чел. - 5%, более 14 чел. - 7%; 

Иностранный язык, химия, физика:1-7 чел.- 2%, 8 – 14 чел.-3%, более 14 чел. - 4%; 

География, биология, история, обществознание - 2%), умножить на число часов по 

предмету в данном классе. 

 

2.3.3. Доплаты за заведование кабинетами. 

За заведование кабинетами производится доплата в размере до 7 %, в зависимости от 

результатов работы заведующего кабинетом по созданию и укреплению учебно-

дидактической и материально-технической базы кабинета. За заведование кабинетами 

повышенной опасности тарификационная комиссия вправе определить размер доплаты 

выше, чем в других кабинетах. К кабинетам повышенной опасности относятся: 



спортивный зал, учебные мастерские, кабинеты технологии, физики, химии, 

информатики. 

2.3.4 Заведованием учебно-опытным участком.  

За заведование учебно-опытным участком  в размере до 10 % от среднего оклада 

педагогических работников по школе. 

 

2.3.5 Работа с библиотечным фондом школьных учебников. 

Работа с библиотечным фондом школьных учебников оплачивается в размере до 25 

% от оклада работника.  

 

2.3.6 Обслуживание вычислительной техники 

Расчет доплаты за обслуживание вычислительной техники  1% за каждый 

работающий компьютер (не более  20% от  оклада за часы информатики).  

 

2.3.7. За наличие групп продленного дня. 

Наличие 2-х и более групп продлѐнного дня (директору и одному из их 

заместителей) оплачивается в размере до 10% от среднего оклада педагогических 

работников по школе. 

2.3.8. Доплата за Министерскую грамоту и областные гранты в размере до 10% от 

среднего оклада педагогического работника по школе. 

2.3.9.  Доплата за областную  грамоту в размере до 5% от среднего оклада 

педагогического работника по школе (при наличии средств). 

2.3.10. Доплата за районную  грамоту в размере до 2% от среднего оклада 

педагогического работника по школе (при наличии средств). 

2.3.11. При наличии у работника двух и более оснований (наличие почетного звания, 

ведомственных наград, Министерской грамоты и ученой степени) для повышения оклада, 

повышение производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее 

повышение в соответствии с настоящим положением.  

При наличии у работника нескольких почетных званий педагогический оклад 

повышается за одно почетное звание по выбору работника. 

3 Порядок установления доплат 

3.1 Конкретный размер компенсирующих выплат устанавливается в зависимости от 

объема выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда и фиксируется в трудовом 

договоре с работником (подписывается дополнительное соглашение к трудовому 

договору), оформляется приказом руководителя образовательного учреждения и в виде 

Приложения к данному Положению.  

3.2 Доплаты компенсирующего характера из фонда оплаты труда для педагогических 

работников и компенсационные выплаты для других работников ОУ устанавливаются на 

начало расчетного периода (1 сентября и 1 января) текущего года, вносятся в 

тарификационный список и снимаются с работника только в связи с освобождением от 

выполнения данных работ по его личному заявлению или другим причинам, не 

противоречащим законодательству РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1. Размеры выплат компенсационного характера работникам ОУ. 

1.1Доплата за работу с химическими реактивами учителю химии – 12% от оклада за 

часы химии, лаборанту кабинета химии – 12% от оклада работника. 

1.2 Доплата за работу в учебных мастерских – 12% от часов работы в мастерских. 

1.3. За работу с ПК 12%учителю информатики (от оклада за часы информатики), 

представителям администрации, работающим с ПК –4%,  делопроизводителю –  5%, 

соцпедагогу – 1,5%, учителям, работающим по новым ФГОС – 3% от среднего оклада 

педагогических работников по школе, бухгалтеру – 20 % от среднего оклада 

педагогических работников по школе, библиотекарю - 2% от среднего оклада 

педагогических работников по школе. 

1.4.Сторожу за работу в ночное время – 35% от оклада работника; 

1.5. Уборщикам помещений, кухонному работнику за работу с моющими, 

дезинфицирующими и красящими средствами – 10% от оклада работника. 

1.6.  Водителю за ненормированный рабочий день – 10 % оклада работника. 

1.7. Доплата за вредные факторы работы повару– 12%. 

1.8. Доплата за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности, от 

оклада работника 

 Завхозу –  20 %.                                        Водителю –  20 %. 

 Библиотекарю – 25 %.                            Повару -  18 %. 

 Директору –  5 %. 

 Заместителям директора  –  4%. 

1.9. Доплата за напряженность труда от оклада работника 

 Директору – 6%.                                     Бухгалтеру – 35% 

 Заместителям директора – 5%.             Водителю - 35% 

 Повару – 18% 

2. Размеры выплат за выполнение дополнительного объема работ 

2.1. Доплата за выполнение функций классного руководителя  

Доплаты  за выполнение функций классного руководителя  ( в зависимости от 

наполняемости класса): 

1-7 чел. – 5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

8 – 14 чел. – 5,5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

Свыше 14 чел – 6,5% от среднего оклада педагогических работников по школе, 

 

2.2. Доплата за проверку тетрадей 

Оклад работника разделить на ставку (18 час), умножить на % по предмету: 



(Начальные классы: 1-7 чел.- 4 %, 8 – 14 чел. - 5%, более 14 чел. - 7%; 

Русский язык, литература: 1-7 чел. - 5%, 8 – 14 чел. - 7%, более 14 чел. - 8%; 

Математика: 1-7 чел.- 4 %, 8 – 14 чел. - 5%, более 14 чел. - 7%; 

Иностранный язык, химия, физика: 1-7 чел.- 2%, 8 – 14 чел.-3%, более 14 чел. - 4%; 

География, биология, история, обществознание - 2%), умножить на число часов по 

предмету в данном классе. 

 

2.3. Доплаты за заведование кабинетами. 

За заведование кабинетами производится доплата в размере от 4,5 до 5,5 %, в 

зависимости от результатов работы заведующего кабинетом по созданию и укреплению 

учебно-дидактической и материально-технической базы кабинета.  

2.4. Заведованием учебно-опытным участком.  

За заведование учебно-опытным участком  в размере до 10 % от среднего оклада 

педагогических работников по школе. 

 

2.5. Работа с библиотечным фондом школьных учебников. 

Работа с библиотечным фондом школьных учебников оплачивается в размере 25 % 

от оклада работника.  

 

2.6. Обслуживание вычислительной техники 

Расчет доплаты за обслуживание вычислительной техники  1% за каждый 

работающий компьютер (всего 20% от  оклада за часы информатики).  

 

2.7. За наличие групп продленного дня. 

Наличие 2-х и более групп продлѐнного дня (директору и одному из их 

заместителей) оплачивается в размере 5% от среднего оклада педагогических работников 

по школе. 

2.8. Доплата за Министерскую грамоту– 4,5 %, 

областные гранты – 3,5% от среднего оклада педагогического работника по школе. 

2.9.  Доплата за областную  грамоту в размере 1,5% от среднего оклада 

педагогического работника по школе (при наличии средств). 

2.10. Доплата за районную  грамоту в размере 1% от среднего оклада 

педагогического работника по школе (при наличии средств). 

 

 


