
 

 

 

 



педагогического работника не являются «базовой» частью заработной платы и не 

могут быть востребованы работником. 

1.5. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника самостоятельно определяются ОУ в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований. 

1.6. Распределение доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, производится пропорционально отработанному 

времени с учетом фактической нагрузки, выполняемой педагогическим 

работником. 

1.7. Критерии выплат могут пересматриваться перед началом учебного года. В 

этом случае они согласовываются с профсоюзным комитетом, обсуждаются, 

корректируются, принимаются общим собранием трудового коллектива, 

утверждаются приказом директора и оформляются дополнением к настоящему 

Положению в установленном порядке. 

1.8. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических работников 

школы. 

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА. 

2.1. Средства в размере до 15% от фонда оплаты труда педагогических 

работников школы (в соответствии со штатным расписанием). 

2.2. Иные источники поступлений, не противоречащие Уставу школы, 

действующему законодательству РФ. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ                                

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1 Выплаты осуществляются на основании приказа директора школы за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогического работника и в 

соответствии с протоколом экспертной комиссии по распределению доплат 

стимулирующего и компенсирующего характера. Состав комиссии ежегодно 

избирается общим собранием трудового коллектива и утверждается приказом 

директора. В состав экспертной комиссии входит представитель родительской 

общественности, который избирается общим родительским собранием. 

3.2. Размер выплат устанавливается и производится ежемесячно. 

3.3. Оплата за работу за счёт компенсационных выплат реализуется на основании 

письма Минобрнауки от 29.12.2017г. № ВП-1992/02 "О методических 

рекомендациях". 

3.4. За работу, которую работник выполняет сверх своих должностных 

обязанностей, назначаются компенсационные выплаты: заведование кабинетом,  

проверка тетрадей. 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ И ПРОЦЕНТ ДОПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ И НЕ ВХОДЯЩИХ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА. 

 Установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника определяются следующими критериями для 

различных категорий педагогических работников: 

Категория 

работников 

Критерии Процент доплат  

от должностного 

оклада работников 

с учетом 

фактической 

нагрузки 

Педагогические 

работники 

1. За классное руководство 1-9, 10-11 

классы 

10 % 

2. За заведование кабинетами - 

лабораториями: химия, физика, 

биология, информатика, технология 

10 % 

3. За проверку тетрадей: 

Начальная школа, русский язык, 

литература, математика 

иностранные языки 

химия, физика 

биология, история, география 

 

до 20 % 

до 20 % 

до 10 % 

до 10 % 

до 10 % 

4. За совмещение основной работы с 

выполнением функции руководителя 

школьных методических объединений 

5 % 

5. За участие в экспериментальной 

работе 

до 10 % 

6. За обслуживание сайта школы до 10 % 

7. За музейную работу до 10 % 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем 

собрании трудового коллектива и утверждения директором МБОУ "СОШ №2". 

5.2. Настоящее Положение может быть отменено; в него могут быть внесены 

изменения и дополнения только по решению общего собрания трудового 

коллектива.  

Изменения в Положение оформляются в соответствии с ТК РФ.  

 



 

 

 



 


