
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

       1.1. Выплаты компенсационного характера работникам МАОУ НГО «СОШ 

№1»(далее ОО), размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, Положением о  компенсационных выплатах 

работникам Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Новолялинского  городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1» в 

соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников ОО при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда образовательной 

организации, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

1.3. Для работников ОО устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

  1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

  2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

  3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству. 

 

 1.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер 

компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

  При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

 

  1.5. Всем работникам ОО выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в 

Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

 

  1.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательной организации при выполнении им дополнительной 
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работы по другой профессии (должности) в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной 

работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

  1.7. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по 

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

дополнительной работы. 

 

  1.8. 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. 

  Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное 

руководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций куратора 

проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным 

образовательным программам, организацию трудового обучения, 

профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

 

  1.8.1.Порядок установления доплат за дополнительные виды работ: 

 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников 

и видов работ 

Размер доплаты в 

процентах (в 

абсолютных 

размерах) к 

должностному 

окладу 

Примечание 

1. Учителям за классное 

руководство 

100 рублей за 

обучающегося 

Выплаты 

осуществляются  

ежемесячно,  на 

основании 

приказа 

руководителя 

образовательной 

организации о 

закреплении 



классного 

руководство. 

2. Учителям за проверку тетрадей: 

1-4 классы 

 

 10% 

Выплаты 

осуществляются 

ежемесячно   в 

процентом 

отношении  от 

оклада (ставки 

заработной 

платы) 

педагогического 

работника.  

русский язык,литература 15% 

математика 12% 

Биология, химия, физика, 

география, обществознание, 

информатика, иностранный 

язык, природоведение, МХК, 

технология, музыка, ИЗО, 

история. 

5% 

3. Педагогическим работникам за 

заведование  

учебными кабинетами 

 мастерскими, 

 спортивным залом  

 

 

300 рублей 

500 рублей 

600 рублей 

Выплата 

производится  

ежемесячно,  на 

основании 

приказа 

руководителя 

образовательной 

организации о 

закреплении 

кабинетов за 

педагогическими 

работниками. 

4 За руководство предметными, 

цикловыми и методическими 

комиссиями (объединениями): 

- руководство школьными  

методическими объединениями  

 

 

 

 500 руб. 

 

Выплата 

производится  

ежемесячно,  на 

основании 

приказа 

руководителя 

образовательной 

организации о 

назначении  

педагогического 

работника 

руководителем 

школьными или 

районными 

методическими 

объединениями 

- руководство районными 

методическими объединениями  

 

600 руб. 

 

5. Педагогическим работникам за 

проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию   

До 4500 руб. Выплата 

производится  

ежемесячно,  на 

основании 



приказа 

руководителя 

образовательной 

организации о 

назначении 

педагогического 

работника за 

проведение 

внеклассной 

работы по 

физическому 

воспитанию   

6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

За проведение работы по 

дополнительным 

образовательным программам 

(работа по профориентции) 

До 500 руб.  Выплата 

производится  

ежемесячно,  на 

основании 

приказа 

руководителя 

образовательной 

организации  о 

назначении 

учебной нагрузки 

по 

дополнительным 

образовательным 

программам.  

7. Доплата за совмещение 

должности диспетчера  

До 4500 Выплата 

производится  

ежемесячно,  на 

основании 

приказа 

руководителя 

образовательной 

организации 

  
 

 

  1.9. Работникам  ОО  (кроме руководителя образовательной организации, 

его заместителей) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 

нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы в следующих размерах: 

  1) 15 процентов - за работу в ОО, имеющей отдельные классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или 

классы, группы, где количество обучающихся (воспитанников) с ограниченными 



возможностями здоровья превышает 1/2 общей численности обучающихся 

(воспитанников) классов, групп. 

  2) 20 процентов - педагогическим работникам за обучение на дому  

 

  1.10. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются 

руководителем образовательной организации в соответствии с локальным актом 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательной организации. 

  Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

 

  1.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительстве. 

  Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

  1.12. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета доплат по 

другим основаниям. 

 

  1.13. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, не 

образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не 

учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

  1.14. Размер доплат конкретному работнику и сроки их действия 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

          1.15. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательной организацией услуг, образовательная организация 

вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, 

других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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