
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение разработано на основании Положения об условиях оплаты тру-

да работников образовательных учреждений муниципального района г. Нея и Нейский 

район, утверждѐнных  Постановлением главы муниципального района город Нея и Ней-

ский район «О переходе муниципальных учреждений г. Нея и Нейского района на новую 

систему оплаты труда»  №322 от 03.10.2008 г., коллективного договора МОУ Солтанов-

ской  ООШ. Настоящее положение устанавливает размеры выплат  компенсационного ха-

рактера работникам МОУ Солтановской ООШ. Цель настоящего Положения – дополни-

тельные выплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом не вхо-

дящих в круг основных обязанностей, за специфику работы, за условия труда отклоняю-

щихся от нормальных. 

1.2  Настоящее Положение разработано комиссией, созданной в соответствии с приказом 

от 27.08.2014  № 49, принято на общем собрании коллектива 30.08.2014 г (протокол № 5 ), 

согласовано с профсоюзным комитетом и утверждено руководителем МОУ Солтановской 

ООШ (приказ № 53  от «30» августа 2014 г ) 

 

Настоящее положение распространяется на всех штатных и внештатных сотрудников уч-

реждения.  

1.3. Настоящее положение действует на  2014-2014 учебный год с 01.09.14 по 01.09.15 г. 

 

Доплаты за дополнительную работу, за выполнение работ, связанных с образова-

тельным процессом и не входящих в круг обязанностей работников. 

 

1. За выполнение функций классного руководителя: 

1% – за 1 учащегося в классе; 

       Дополнительные компенсационные выплаты за классное руководство : из расчѐта  

71,43 руб. на 1 учащегося в процентном отношении от должностного оклада 

 

2.  Учителям за проверку тетрадей на весь учебный год с включением в тарификацию  

           За проверку тетрадей в  начальных классах       

 

                                                 7 и менее  – 7,5 % 

           за проверку письменных работ по русскому языку и литературе 

   

                                                               7 и менее  – 15 % 

          за проверку письменных работ по математике 

  

    7 и менее – 7,5 % 

          за проверку письменных работ по иностранному языку, физике, химии, истории, 

обществознанию 

  

  7 и менее  - 5% 

         за проверку письменных работ по биологии,  географии, истокам, технологии, ин-

форматике 

  



 

 

                                                           7 и  менее  – 2,5% 

 

  3. Учителям за заведование учебными кабинетами (по заключению комиссии) 

    на весь учебный год с включением в тарификацию   

от 3 до 20% 

4. Учителям за заведование учебно-опытными участками, теплицами по результатам ра-  

     боты разовой доплатой по приказу руководителя от 5% до 25%.  

5. Учителям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, заведование учеб- 

    ными мастерскими на весь учебный год с включением в тарификацию – до 30%.                                                                                    

6. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспи- 

    танию детей   на весь учебный год с включением в  

    тарификацию 

                                                  от 5% – до 25%        

                                                   

7. Учителям или другим работникам за обслуживание компьютерной техники (за каждый  

    работающий компьютер) на весь учебный год с включением в тарификацию 1%. 

8.  За осуществление библиотечной работой, за работу с фондом учебников и книг на весь  

     учебный год с включением в тарификацию по приказу руководителя – до 10%.  

9. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому  

     на основании медицинских заключений детей, имеющих ограниченные возможности  

     здоровья и занимающихся по специальным программам до 20%. 

10. Доплата за организацию и подготовку к работе школьного оздоровительного лагеря,  

      создание материальной базы, работу с документацией и отчѐтностью по приказу руко 

      водителя (от ставки) – 50%. 

11. Производить доплаты работникам административно-хозяйственного персонала, учеб 

      но-вспомогательного, обслуживающего персонала за совмещение профессий, за уве- 

      личение объѐма выполняемых работ, за выполнение обязанностей не входящих в круг  

      основных (по приказу руководителя) до 50%. 

 

 

 

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющихся от нор-

мальных (по итогам аттестации рабочих мест) 

 

1.  За работу в ночное время – 35%. 

2.  За работу в неблагоприятных условиях труда, горячем цехе, с моющими веществами и     

     хлорированной водой до 12%.                                                                                                              

3.  За работу в выходные и праздничные дни – двойная оплата. 

4. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в связи с заболеваниями и  

    несчастными случаями, в связи со стихийными бедствиями, расходами на ритуальные  

    услуги – до 100% от ставки (при наличии экономии  фонда оплаты труда). 

5. Производить единовременные поощрительные выплаты связанные с юбилейными да- 

    тами до 100% от ставки (при наличии экономии  фонда оплаты труда). 

6. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объѐма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующих работников без 

освобождения от работ, определѐнной трудовым договором – по соглашению сторон тру-

дового договора до 100%.  

 

 

 

                                                            

 


