
 
 

  

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с(о): 

-  статьѐй 135 ТК РФ, методикой формирования фонда оплаты труда работников 

в государственной общеобразовательной организации Самарской области   

- постановлением правительства Самарской области № 107 от 21.03.2013г. «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесений изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области», 

- постановлением Правительства Самарской области № 582 от 30.10.2013г «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», 

- постановлением Правительства Самарской области № 25 от 22.01.2014г «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»). 

   Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательно-

воспитательного процесса, развитии творческой инициативы и активности. 

1.2.    Положение устанавливает систему доплат и надбавок, определяемых 

работникам ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  с учѐтом мнения представительного 

органа работников (профсоюзный комитет), ст.144 ТК РФ: 

-доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей, письменных работ, 

тестов; 

-заведование элементами  инфраструктуры; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при наполняемости от 25 человек и более; 

-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

-выплаты за ученую степень, отраслевые награды и достижения в сфере 

образования; 

- надбавка за выслугу лет работникам (педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, лаборант); 

-доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

-пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем, 

- доплат и надбавок за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

- доплат, предусмотренных ТК РФ, работникам, имеющим тарифные ставки 

меньше минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, в сумме, обеспечивающей соответствие тарифной ставки 

минимальному размеру оплаты труда. 

1.3.    Размеры надбавок и доплат, выплачиваемых из специального фонда 

оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, определяются на 01 

января и на 01 сентября учебного года и устанавливаются приказом директора  

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

1.4.    Надбавки и доплаты могут быть установлены на определенный период 

времени или за выполнение конкретного объема работы, как основным 

работникам, так и работающим по совместительству. 



1.5.    Надбавки отменяются или их размеры уменьшаются при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушениях трудовой 

дисциплины. 

1.6.    Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с переходом на 

другую работу, поступлением в учебное заведение, находящимся в отпуске, на 

больничном листе и другим причинам выплата надбавок и доплат производится 

за фактически отработанное время. 

1.7.    Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным предметам 

(иностранные языки, информатика, технология, физическая культура), 

проведении профильных и элективных курсов, устанавливаются в следующих 

размерах:    

1 – если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на группы. 

1.8.   Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, устанавливается в следующих 

размерах: 

1.2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1.1 – для педагогических работников, имеющих  первую категорию;  

1.05 – для педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию. 

1.9.   Выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный 

за достижения в сфере образования определяются повышающим 

коэффициентом, который устанавливается в следующих размерах: 

1.2 – за ученую степень доктора наук; 

1.1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования. 

1.10.   Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

(педагог-организатор, социальный педагог, педагог-библиотекарь, лаборант) в 

соответствии с п. 5.2. постановления Правительства Самарской области                         

№ 582 от 30.10.2013г. «О внесение изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» в следующих размерах: 

        при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

        при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

           Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. Для определения размера надбавки время работы в 

образовательных учреждениях всех типов, форм собственности в 

вышеперечисленных должностях суммируется. 

1.11. Доплаты и другие выплаты работникам школы осуществляются в пределах 

специального фонда оплаты труда. 

 



2. Доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда 

 

2.1.     К компенсационным выплатам относятся: 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями    

  труда; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без  

  освобождения от работы, определенной Трудовым договором. 

2.2.    Надбавки и доплаты, носящие компенсационный  характер определяются 

в процентном отношении от тарифной части заработной платы. 

2.3.   Надбавки и доплаты, носящие компенсационный  характер, 

устанавливаются: 

 сторожу за работу в ночное время (за каждый час работы  в период с   22-00 

часов до 6-00 часов утра ст. 96 ТК РФ)  - 35% часовой тарифной части 

заработной платы (ст. 154 ТК РФ); 

 за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

 за совмещение профессий (должностей) – до 100% (ст.151 ТК); 

     доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы – до 

100% (ст.151ТК) 

 за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором – 50% (ст. 151 

ТК РФ); 

 за работу в выходные и праздничные дни – в двойном размере (ст. 153 ТК 

РФ).                             

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

  Работникам Учреждения по результатам специальной оценки условий 

труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от 

класса (подкласса) условий труда оплата труда проводится в повышенном 

размере: 

Класс (подкласс) Размер повышенного размера 

оплаты труда 

Основание 

1,2 - ст.147 ТК РФ 

3.1. , 3.2 , 3.3. , 3.4. , 4 12% от должностного оклада ст.147 ТК РФ 

 

  До проведения специальной оценки условий труда работникам за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда обеспечивается право на 

сохранение: 

• медсестре за работу с хлорсодержащими средствами – 12 % 

должностного оклада; 

• уборщику служебных помещений за уборку комнат санитарной гигиены, 



за работу с дезинфицирующим средством – 12% должностного оклада; 

• поварам за работу у горячих плит – 12% должностного оклада; 

• машинисту по стирке и ремонту спец. одежды за работу с моющими и 

дезинфицирующими средствами – 12% должностного оклада; 

• кухонным рабочим, помощникам воспитателя за работу с моющими и 

дезинфицирующими средствами –12% должностного оклада; 

• лаборантам кабинетов химии за работу с вредными химическими 

веществами – 12% должностного оклада; 

• учителю химии за работу с вредными химическими веществами – 8,4 %; 

• учителю информатики за работу на ПВЭМ  - 12%. 

 Размер компенсационных выплат определяется с учетом фактически 

отработанного времени. 

 

3. Надбавки и доплаты педагогическим работникам 

 

3.1.      Надбавки и доплаты  педагогическим работникам: 

3.1.1.   - за ученую степень доктора наук – 20% должностного оклада,  

    - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования – 10% должностного оклада.   

3.1.2.   За проверку тетрадей, письменных работ, тестов: 

  - до 3000 рублей за систематическую проверку тетрадей и письменных работ,     

             тестов обучающихся по предметам: 

- начальные классы (русский язык, математика, окружающий мир) 

- русский язык и литература 

- математика 

- физика 

- история и обществознание 

- до 1000 рублей за систематическую проверку тетрадей и письменных работ,     

  тестов обучающихся по остальным предметам. 

3.1.3.   За заведование учебными кабинетами – до 1000 рублей. 

 

4. Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников 

 

4.1. Деятельность, не предусмотренная должностными обязанностями: 

-до 5000 рублей  организация работы по: 

охране труда и  технике безопасности, пожарной безопасности,  

охране прав детства,  

социальному страхованию,  

ГО ЧС,  

ведению документации педагогического совета (секретарь),  

ведению документации ПМПк (секретарь),  

ведению документации Совета профилактики (секретарь),  

ведению документации Методического совета, 

руководству методическим объединением,  

руководству методическим советом, 

социально-значимой работе, не предусмотренной должностными обязанностями,  



исполнению обязанностей диспетчера расписания, 

исполнению обязанностей контрактного управляющего, 

ведению контроля за горячим питанием, 

ведению табеля учета рабочего времени педагогических работников, 

администрированию автоматизированной информационной системой «Е-услуги. 

Образование», 

администрированию системы «Кадры в образовании»,  

администрированию официального сайта учреждения,  

администрированию АСУ РСО,  

осуществлению контроля за контентной фильтрацией. 

-до 3000 рублей организация работы группы продленного дня; 

-до 3000 рублей организация работы по воинскому учету и бронированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


