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1.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Законом Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ "Об 

образовании", постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г. 

№1186/58 "Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 

Московской области", Постановлением Главы Городского округа Балашиха от 29.09.2017г. 

№ 995-ПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Городского округа  Балашиха Московской области».   

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления педагогическим работникам 

школы выплат компенсационного характера за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом, но не входящих в круг основных обязанностей 

работника, в целях повышения качества образовательного и воспитательного процесса. 

1.3. Размеры выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом, но не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и 

порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах 

финансовых средств, выделяемых и направляемых финансовыми органами на оплату труда 

работников образовательного учреждения, и устанавливаются данным локальным 

нормативным актом. 

1.4. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается приказом директора школы. 

 

2. Порядок установления выплат компенсационного характера. 

 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом в пределах финансовых средств, выделяемых и 

направляемых финансовыми органами на оплату труда работников образовательного 

учреждения. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются общеобразовательным 

учреждением в процентах к должностным окладам, ставкам или в абсолютных размерах в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Выплаты компенсационного характера тарифицируются на основании приказа 

директора школы и действуют на период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

2.4. Размер выплат компенсационного характера может устанавливаться и на другие сроки 

(по необходимости); выплаты могут быть изменены (увеличены или уменьшены) или 

отменены.  

2.5. Компенсационные выплаты производятся ежемесячно. 

2.6. В случае уменьшения бюджетных средств компенсационные выплаты могут быть 

уменьшены или сняты приказом директора школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

2.7.  Снятие выплат компенсационного характера определяется следующими причинами: 

- окончание срока действия выплат компенсационного характера; 

-окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены выплаты 

компенсационного характера; 

-снижение качества работы, за которые определены выплаты; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

выплаты компенсационного характера; 

-длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, предусмотренные данным Положением. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/537938650
http://docs.cntd.ru/document/537938650
http://docs.cntd.ru/document/537949072
http://docs.cntd.ru/document/537949072
http://docs.cntd.ru/document/537949072
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-нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствия на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе); 

-невыполнение работниками дополнительных работ, предусмотренных данным 

Положением более одного месяца. 

 

3. Перечень компенсационных выплат. 

 

Педагогическим работникам МАОУ СОШ №15 устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат: 

№ Наименование компенсационных выплат 

% к должностному 

окладу, ставке 

(абсолютное значение) 

1.  Классное руководство 

1 класс 

2-4 классы  

5,10 классы 

6-8 классы  

9,11 классы 

 

до 15% 

до 10% 

до 12% 

до 10% 

до 15% 

2.  Проверка тетрадей и письменных работ: 

- проверка тетрадей 1-4 классы 

- проверка письменных работ в 5-11 классах: 

• по русскому языку и литературе 

• по математике  

• по физике, химии, английскому языку 

• по информатике, истории, биологии, географии, 

обществознанию 

• по ОБЖ, МХК, ОРКСЭ, технологии 

 

до 12% 

 

до 10% 

до 10% 

до 7% 

до 5% 

 

до 3% 

3.  Заведование кабинетами: 

• кабинеты повышенной опасности (технологии, 

химии, физики, информатики, спортивный зал) 

• учебные кабинеты 

 

до 10% 

 

до 5% 

4.  Руководство школьным методическим объединением до 5000руб. 

5.  Организация горячего питания до 15000руб. 

6.  Ведение документации (протоколы педсоветов, совещаний 

при директоре, общешкольных родительских собраний) 

до 2000 руб. 

7.  Проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию 

до 5000руб. 

8.  Руководство школьным музеем до 5000руб. 

9.  Работа в Методическом Совете до 2000руб. 

10.  Работа в Совете профилактики до 2000руб. 

11.  Организацию и проведение конкурсов и олимпиад до 3000руб. 

12.  Работа в региональной системе электронных мониторингов до 5000руб. 

13.  Заведование учебно-опытным участком  до 3000руб. 

14.  Организация процесса озеленения и оформления 

внутренних помещений и территории школы  

до 3000руб. 

15.  Работа модератора (администратора) школьного сайта до 5000руб. 

16.  Выполнение отдельных специальных заданий 

(оформительская работа, фотографирование, видеосъёмка 

и др.) 

до 5000руб. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Данное положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

общеобразовательного учреждения и действует постоянно. 

4.2. Изменения и дополнения к Положению могут вноситься приказом директора школы в 

течение текущего учебного года по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 

17.  Организация работ по защите персональных данных 

работников, обучающихся и их родителей 

до 3000руб. 

18.  Ведение архива до 3000руб.  

19.  Работа на «Школьном портале»  до 2000руб. 

20.  Работа в автоматизированной информационной системе 

диагностики общеобразовательных достижений и 

тестирования обучающихся образовательных учреждений 

Московской области (АИС ДИС) 

до 5000руб. 

21.  Работа администратора в автоматизированной 

информационной системе СПО ИСКО (формирование 

реестра образовательных организаций, реестра 

обучающихся, реестра родителей, реестра сотрудников, 

формирование и ведение реестра структурных единиц) 

до 3000руб. 

22.  Организация и проведение аттестации педагогических 

работников школы 

До 5000руб. 

23.  Организация работы в период государственной итоговой 

аттестации 

До 5000руб. 

24.  Организация работы по воинскому учету До 5000руб. 


