
 
 

Положение № 4 

«О размерах, порядке и условиях распределения стимулирующих и компенсационных 

выплат  работникам педагогического персонала, не осуществляющим учебный процесс,  

административно – управленческого, учебно – вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 32» 

 на 01.01.2016г.  
 

Общие положения 

  

            Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников; 

- постановлением  Главы муниципального образования Каневской район от 09.10.2012 года № 

1515  о внесении изменений в постановление главы муниципального образования Каневской 

район от 24.11.2008 № 1555 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Каневского района»  

- постановлением  Главы муниципального образования Каневской район от 07.07.2014 

года № 921 о внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

Каневской район от 24.11.2008 № 1555 «Об утверждении положения об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений Каневского района»  

- постановлением  Главы администрации муниципального образования Каневской район от 

21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирования сметы доходов и расходов 

общеобразовательных учреждений,  расположенных на территории Каневского района» с 

изменениями от 14.11.2013г № 1468 

   

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам 

педагогического  персонала,  не осуществляющим    учебный    процесс,    

административно – управленческого, учебно – вспомогательного  и младшего  об-

служивающего персонала 

1. Выплаты стимулирующего характера   предназначаются   для усиления материальной 

заинтересованности педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы, снижении текучести кадров и направлена на повышение 

индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, индивидуальных 

результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективности 

деятельности учреждения по реализации уставных целей. 

 Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

         2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 



- стимулирующая надбавка за наличие почетного звания; 

- другие стимулирующие доплаты и премии 

-  персональные повышающие коэффициенты 

-  материальная помощь 

       3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 – при наличии первой квалификационной категории: 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на период установления квалификационной категории. 

      4. Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в процентах к ставке 

заработной платы работникам, проработавших в учреждениях образования: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет                - 15 %. 

      5. Выплата за наличие звания в сфере «Образование»  устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание по профилю  педагогической деятельности. 

      6. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу принимается 

персонально в отношении конкретного работника. Персональный повышающий коэффициент 

может устанавливаться в размере:  

        для бухгалтера-экономиста – 3; 

        инженера (электроника) – 3;  

        библиотекаря – 1;  

        секретаря  – 2; 

        заведующего хозяйством- 2. 

 Размер выплат по повышающему  коэффициенту к окладу  (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

     7. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих выплат.         

     8. Для стимулирования работников административно – управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, 

младшего обслуживающего персонала устанавливаются стимулирующие надбавки к окладу за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм            

обучения, организации и управления учебным процессом, создание экспериментальных 

площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие 

достижения в работе; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

     9. Основная цель предоставления вознаграждений -  повысить   качество организации и 

обслуживания учебно-воспитательного процесса по следующим направлениям: 

Административно – управленческий персонал: 

- качественное исполнение должностных обязанностей; 

- личный вклад в эффективную организацию образовательного  процесса; 



- степень участия в создании и поддержании благоприятного климата в коллективе; 

- соблюдение личной дисциплины; 

- состояние дел и итоги деятельности курируемых подразделений; 

- внедрение инновационных технологий, обобщение и распространение передового 

опыта работы; 

- эффективный контроль над ходом учебно-воспитательного процесса; 

- качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации. 

        Педагогический персонал, не связанный с учебным процессом: 

- качественное проведение дополнительных  занятий, внеклассной работы;  

- качественное исполнение должностных обязанностей;  

-  ведение школьной  учетно-отчетной документации; 

- активное участие в методической работе школы; внедрение инновационных 

технологий, обобщение и распространение передового опыта работы; 

          - соблюдение единых педагогических требований и личная дисциплина; 

-  работа с родителями; 

- участие в общешкольных мероприятиях;  

- качественное и быстрое выполнение поручений администрации; 

- активное участие в подготовке школы к новому учебному году и  к зиме; 

- общественная работа; 

- повышение уровня квалификации. 

 Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал: 

- своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение   

техники безопасности; 

- содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 

- подготовка школы к новому учебному году и к зиме;  

- соблюдение единых требований и личной дисциплины; 

- качественное и быстрое выполнение поручений администрации. 

     10. Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы: 

Наименование 

должности 

Виды выплат Размер , в руб. 

I 2 3 

Раздел 1 

Педагогический 

персонал, не связанный с 

учебным процессом 

(преподаватель –

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

старшая вожатая, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения 

500-2000 

2. подготовка  призеров  олимпиад,  конкурсов, конференций 

различного уровня( за 1 чел.) 

500 

3. подготовка и проведение внеклассных мероприятий 500-2000 

4. за организацию интересного и познавательного досуга учащихся 

(за кружковую работу-  1 ч) 

300 

5. организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом 

образе жизни,  дни здоровья, туристические походы и т.п.) 

500-3000 

6. организация и проведение мероприятий, повышающих   авторитет   

и   имидж   школы   у учащихся, родителей, общественности 

500-3000 

7. снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

500-2000 

8. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины 

500-1500 

9. снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей,  

педагогов по  поводу конфликтных  ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

500-1500 



10. За участие в конкурсах, концертах, районных, краевых 

мероприятиях 

500-3000 

11. За высокое качество организации проводимых мероприятий 500-3000 

12. образцовое содержание кабинета 500-1000 

13. за напряженную и творческую работу 500-3000 

14. За организацию и проведение мероприятий в период летней 

оздоровительной площадки на базе школы 
 

 

 родителей, 
  

 

 

общественности 

500-3000 

15. Организация  временного трудоустройства уч-ся на базе школы, 

за качественное ведение требуемой документации 

своевременное оформление отчетности 

500-3000 

16. за выполнение обязанностей, связанных с повышенной 

ответственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке 

200-1500 

17. за  подготовку и организацию питания детей 

 

 

500-3000 

18. За работу по учету детей микрорайоне  школы 300-1500 

19. за дежурство при проведении массовых вечерних мероприятий 200-500 

20. за организацию качественной работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся 

500-2000 

21.  за обслуживание вычислительной и компьютерной 

техники(1компьютер) 

100 

22. Ежемесячная стимулирующая выплата за счет субвенций, 

 предоставляемых из краевого бюдж. педагогическим работникам,  

 исходя из фактически отработанного   времени в календарном 

месяце по основному месту работы и  по основной должности 

 

 

         3000 

 

 

23. За интенсивность и переуплотненный режим работы         500-3000 

 
 24.За расширенный объем работы и выполнение обязанностей, не         

       входящих в круг основных обязанностей 

1000-3000 

 

       25. За наличие почетного звания в сфере «Образования» 

 

500 

 
 26. за организацию ученического самоуправления 

 

 

 

 

500-2000 

27. участие   педагога   в   методической   работе (конференциях,    

семинарах,    методсоветах, методических    объединениях,     

педсоветах, профессиональных конкурсах и т.д.) 

500-2000 

Раздел 2 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

1. организация предпрофильного и профильного обучения 500-3000 

2. обеспечение своевременного выполнения текущего и перспективного 

планирования  школы 

 

 

500-3000 

3. Организация  временного трудоустройства уч-ся на базе школы, за 

качественное ведение требуемой документации своевременное 

оформление отчетности 

500-3000 

4. высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

500-5000 

5. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно – 

воспитательного процесса 

500-5000 

6. За организацию и проведение мероприятий в период летней 

оздоровительной площадки на базе школы 
 

 

 родителей, 

  

 

 

общественности 

500-3000 



  7.  качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (экспертно –методический совет, 

органы ученического самоуправления и т.д.) 

500-3000 

8.сохранение контингента учащихся в классах 500-2000 

9.высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы 

500-3000 

10. поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

500-3000 

11. За наличие почетного звания в сфере «Образования» 

 

    500 

12. организация стабильного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, квалификационного уровня 

500-3000 

13. постоянное активное внедрение и использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, деятельности школы, в том числе в учебно – 

образовательном процессе (использование электронных программ, 

локальной сети для административно – хозяйственной деятельности, 

учебно – воспитательной деятельности, интегрированных уроков, 

создания электронных пособий) 

500-3000 

14. за организацию дополнительного образования 500-2000 

15.  использование в работе формы публичной отчетности о своей 

деятельности и деятельности школы не реже одного раза в течение 

учебного года 

500-3000 

16.  за организацию дистанционного образования  

 

500-3000 

17.  высокий уровень организации и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов и т.д. 

500-3000 

18.за интенсивность и переуплотненный режим работы 500-3000 

19.  За работу по учету детей микрорайона школы 500-3000 

20.  за дежурство при проведении массовых вечерних мероприятий 200-500 

21. за организацию качественной работы по патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся 

500-2000 

22. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

( подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел, 

организация экзаменов экспериментальной форме и т.д.) 

500-3000 

23.  за напряженную и творческую работу 500-3000 

24. за подготовку и  проведение  внеклассных мероприятий высокого 

качества 

 

500-3000 

25.  за организацию и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж у учащихся, родителей, общественности 

100-3000 

26. за личное участие в  организации и проведении качественного 

летнего отдыха детей 

 

 

 

 

1000-5000 

 

 

27. За высокую координацию работы педперсонала, качественную 

разработку и выполнение необходимой учебно-методической 

документации  

 

документации за изготовление дидактических, инструктивно-

методических пособий 

500-3000 

28.  за активное и результативное участие в общешкольных, 

районных, краевых, российских мероприятиях, акциях, смотрах, 

конкурсах и НПК 

1000-5000 



Раздел 3 

Главный бухгалтер,  

бухгалтер 

1. за работу с увеличивающимся контингентом учащихся 500-1500 

2. за качественное ведение документации   500-2000 

3. за качество и оперативность работы 500-3000 

4. за выполнение поручений, не входящих в круг основных 

обязанностей 

500-2000 

5. за разработку новых программ, положений, экономических расчетов 1000-3000 

6. своевременное и качественное представление отчетности 500-3000 

7. за совершенствование прогрессивных форм труда и управления 

плановой и учетной  документации 

500-1000 

8. за интенсивность и переуплотненный режим работы 500-3000 

9. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

 

500-3000 

10. за расширенный объем работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

500-3000 

Раздел 4 

Заведующий 

хозяйством 

1. качественное обеспечение санитарно – гигиенических условий в 

помещениях школы, теплового режима 

500-3000 

2. обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

500-2000 

3. за организацию и участие в текущем и аварийном ремонте 

помещений и оборудования школы в течение учебного года 

1000-5000 

4. за организацию работы и ведение документации по 

противопожарной безопасности 

500-2000 

5. за своевременное и качественное оформление документов по 

поставкам оборудования 

500-2000 

6. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 500-3000 

7. за интенсивный и переуплотненный режим работы 500-3000 

8. за расширенный объем работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

500-3000 

 

Раздел 5 

 Библиотекарь 

  1.высокая читательская активность обучающихся 500-1500 

  2.пропаганда чтения как формы культурного досуга 500-1500 

   3.участие в общешкольных, районных, краевых и других 

мероприятиях 

500-3000 

   4. оформление тематических выставок 500-1000 

   5.За подготовку и  проведение  внеклассных мероприятий высокого 

качества 

500-2000 

        6.к профессиональным праздникам 1000-2000 

         7.за напряженную и творческую работу 500-2000 

    8.За высокий уровень исполнительской дисциплины 500-1500 

     9. За изготовление дидактических, инструктивно-методических 

пособий 

500-3000 

   10.за написание заметок, статей и их опубликование  их в 

профессиональных изданиях 

500-1000 



    11. за обслуживание вычислительной и компьютерной техники (за 

каждый рабочий компьютер) 

100 

          12. за работу с библиотечным фондом 500-2500 

Раздел 6 

Младший 

обслуживающий 

персонал  (кроме 

водителя и механика) 

1. проведение генеральных уборок 300-1500 

2. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

300-2000 

3. оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

500-1500 

4. за быстрое устранение аварийных ситуаций 500-1500 

5. за повышенный объем работ в осеннее –зимний – весенний период 400-3000 

6. за участие в текущем ремонте в течение учебного года 500-2000 

7. за качественную уборку помещений 500-2000 

8. за интенсивность и переуплотненный режим работы 500-2000 

9. за выполнение отдельных заданий 300-1000 

       10. за качественное ведение документации и составление отчетности 500-2000 

11 .за выполнение поручений, не входящих в круг  основных 

обязанностей 

500-2000 

12. за выполнение погрузочно- разгрузочных работ 500-1500 

13. за осуществление пропускного режима 300-1000 

14. за расширенный объем работ 500-3000 

15. за увеличение работ в период выполнения ремонта 1000-5000 

16.  за выполнение  обязанностей  временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной работы на весь период 

100% 

17.  за выполнение  обязанностей   в тяжелых условиях труда, а также 

сопряженных с опасностью в ночное время 

500-1500 

      18.Ежемесячная стимулирующая выплата за счет субвенций, 

предоставляемых из краевого бюджета исходя из фактически 

отработанного   времени в календарном месяце по основному месту 

работы и  по основной должности 

 

 

         3000 

 

 
19.  за выполнение работ в период подготовки учреждения к новому 

учебному году 

500-3000 

20.  за выполнение работы,  не входящей в круг основных 

обязанностей 

500-2000 

            Раздел 7    

        Секретарь, 

делопроизводитель 

1. за качество и оперативность работы 1000-3000 

2. за работу в условиях переуплотненного режима 500-4000 

3. за работу с архивом, пенсионным фондом, налоговой инспекцией 500-1500 

4. за работу не входящую в круг основных обязанностей 500-2000 

5.  за высокий уровень исполнительской дисциплины 500-1500 

6. за качественное ведение документации 500-2000 

7. за расширенный объем работы, не входящей в круг основных 

обязанностей 

500-2000 

 

8. за оперативность работы 1000-3000 



Раздел 8 

Механик,  водитель 

1.за интенсивность и оперативность в работе 1000 - 6500 

 2.за обеспечение исправного технического состояния школьного 

автобуса 

1000 - 4000 

 3.за обеспечение безопасной перевозки детей 

 

1000 - 3000 

 4.за отсутствие ДТП, замечаний 

 

1000 -2000 

 5.за переработку часов рабочего времени 

 

1000 -2000 

 6.за работу не входящую в круг основных обязанностей 

 

 500 - 3000 

 7.за сложность и напряжѐнность выполняемой работы 

 

 1000 - 3000 

 8.за качество  работы 

 

 1000 - 3000 

 9.за работу в условиях переуплотненного режима  

 

 1000 - 3000 

 10.За личное участие в организации и проведении        качественного 

летнего отдыха 

 

1000-4000 

Раздел 9 

Электроник, инженер 

1.за выполнение  обязанностей  временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы на весь период 

100% 

2.за организацию работы локальной сети 

 

 500 - 3000 

3.за высокий уровень исполнительской дисциплины  

 

 500 - 3000 

4.за ремонт и обслуживание компьютерной техники и звуковой 

аппаратуры 

 

 500 - 3000 

5.за работу не входящую в круг основных обязанностей 

 

 500 -3000 

6.за сложность и напряжѐнность выполняемой работы 

 

 1000 - 5000 

7.за личное участие в организации и проведении        качественного 

летнего отдыха 

 

1000-5000 

8.за выполнение работ по оформлению документов об образовании 

 

1000-3000 

                              

                                                Раздел 10   Всем работникам школы 

 

        1 

 

Премия по итогам работы за период (месяц, четверть, квартал, полугодие, год) 500 – 5000 

      2 Премия за качество выполняемых работ 

 

500 – 5000 

      3 Премия  за  высокие  достижения  в  работе к  праздничной  дате  

 

500 – 3000  

      4 Премия за высокие достижения в работе  в  связи  с юбилейной  датой  рождения (40, 

45, 50, 55, 60, 65 лет)  

1000 – 5000 

      5 Материальная  помощь в экстренных  случаях и  в  связи  с  мотивированными  

материальными  затруднениями 

500 – 5000 

      6 Материальная  помощь:  

 Свадьба  

 

 при  рождении  ребенка  

 

 при  выходе  на  пенсию  по  возрасту 

  

 в  случае  длительного  лечения, операции 

 

 в  случае  смерти  близких  родственников 

 

от1000  - до  

5000 

от  1000 – до 

5000 

от 1000 – до 

5000 

от 1000 – до 

10 000 

от 1000 – до 

5000 

       9.  за ведение табеля учѐта рабочего времени 500-1000 



   7 За подготовку и проведение государственной итоговой аттестации уполномоченных 

членов ГЭК,координаторов,руководителей,организаторов,тех.специалистов,экспертов 

ТПК (ЕГЭ и ГИА-9) 

 

от 500-до 6000 

                                          Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера работникам МБОУ СОШ № 32, включая педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

1.Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за специфику работы педагогическим работникам: 

            - за индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в размере 20 

% от оклада; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

- за сверхурочную работу; 

- компенсационная выплата специалистам (педагог – психолог, социальный педагог, 

преподаватель – организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

электроник, инженер, бухгалтер) за работу в сельской местности- 25% от оклада; 

- за организацию и проведение профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни, антинаркотического просвещения ; 

- компенсационная доплата до МРОТ (минимальный размер оплаты труда) младшему 

обслуживающему персоналу при отсутствии других стимулирующих выплат. 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

            5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время в размере 35 % от оклада. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Продолжительность работы сторожа устанавливается в объеме: - 36 часов в неделю – для женщин; - 40 

часов в неделю – для мужчин.  

      Суммированный  учет рабочего времени сторожам  проводится ежеквартально. При этом  

должностной оклад выплачивается полностью при условии отработки всех смен в соответствии с 

графиком. При превышении в учетном периоде нормального числа рабочих часов оплата производится 

в соответствии со ст. 152 ТК 

 6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки 



сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

не менее одинарной часовой  части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ. 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, пропорционально 

установленной нагрузке. 

10.Критерии и показатели для установления доплаты  компенсационного характера:  

 

     Раздел 11.    

1 За  совмещение  профессий  ( должностей) Согласно  

трудового  

кодекса РФ 

2 За  увеличение  объема  работы,  исполнение  обязанностей  временно  

отсутствующего  работника или при наличии вакансий  без  освобождения  от  

работы, определенной  трудовым  договором 

от 200 – до  

6000 

3 За  работу  в  ночное  время Согласно  

трудового  

кодекса РФ 

4 За  работу  в  выходные  и  не рабочие  праздничные  дни Согласно  

трудового  

кодекса РФ 

5 За  сверхурочную  работу Согласно  

трудового  

кодекса РФ 

6 За  работу  на  тяжелых (особо тяжелых) работах, работах  с  вредными (особо  

 

вредными) и (или) опасными (особо опасными)  условиями  труда 

  2% от 

должностного 

оклада 

7 Специалистам за работу в сельской местности 25% от 

должностного 

оклада 

8 за организацию и проведение профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни, антинаркотического просвещения по программе «Антинарко» на 1 

ставку: 

- заместителю директора по ВР 

 

- учителю физкультуры 

 

- педагогу-психологу 

 

- социальному-педагогу 

 

 

 

 

          2000 

 

2000 

 

1000 

 

1000 

9 Компенсационная доплата до МРОТ 

 

В 

соответствии с 

федеральным 

законом о 

размере МРОТ 

  10 За подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

уполномоченных членов 

ГЭК,координаторов,руководителей,организаторов,тех.специалистов,экспертов 

ТПК (ЕГЭ и ГИА-9) 

 

от 500-до 7000 

 


