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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда ра-

ботников муниципЕrльньrх образовательньIх учреждений городского округа Клин, утвер_
жденным постановлением Руководителя Администрации городского округа Клин и при-
меняется при установлении доплат компенсационного характера работникам муници-
пtlльных общеобразовательньж учреждений

1.1.Настоящее Положение разработано с целью установления доплат компенсационного
характера за выполнение дополнительньIх работ, связанньtх с образовательным процес-
сом, но но входящих в круг основных обязанностей работника.
1.2.Учреждениям предусматриваются средства в ршмере до 15% от фонда оплаты труда
данного rIреждения на установление доплат компенсационного характера за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом, но не входящих в круг
основных обязанностей.
1.3.Размеры доплат за выполнение дополнительньIх работ, связанных с образовательным

процессом, но не входящие в круг основных обязанностей работника и порядок их уста_
новления опредеJIяются учреждением в пределах ук{ч}анных средств сtlп{остоятельно и ус-
танавливtlются локttльным нормативным актом.

2. Порядок установления и выплаты доплат компенсационного характера.

2.1.,Щоплаты за выполнение дополнительньгх работ, связанньrх с образовательным про-
цессом, но не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливЕlются в
процентном отношении к ставкам и окладам работникtlм муниципzшьньrх общеобразова_
тельньrх учреждений.
2.1.1..Щоплаты устанавливаются на весь период выполнения дополнительньD( видов работ.
Выплата доплат производится на основании приква руководителя в пределах выделяе-
мьтх бюджетньIх ассигнований, и включaются в тарификацию.
2.2. Настоящее положение устанавливает следующий перечень дополнительньIх работ и
рtвмер доплат для работников муниципальных общеобразовательных учреждений, свя-
занньтх с образовательным процессом, но не входящих в круг основных обязанностей ра-
ботника:



Мп/п Процент
(%) от
ставки

Сумма в
руб.

l За заведование учебными кабинетами до 10
2. За заведование учебными мастерскими до 20
J. за заведование ком!цццр9цqцчыми мастерскими до 35
4. За заведование учебно-опытным участком до 15
5. За проверку тетрадей

1-4 классов до 15
5-1 l
по русскому языку и литература, родному языку и родной
литературе (от учебной нагрузкц)

до 15

по математике, физике, химии, черчению, географии, исто-
рии, биологии, иностранному языку, оБж, информатике
(от учебной нагрузки)

до 10

6. За внеклассную работу по физкультуре до 30
7. За организацию экспериментальной деятельности до 2000
8. За организацию питания до 5000
9. За организацию охрана прав детства до 1000
l0. за выполнение обязанностей социаJIьного страхователя

(учет и оформление больничных листов)
до 1000

ll За работу с библиотечным фондом учебников до 20
12. за организацию работы Шп, Электронного мониторин.а,

ИСКО, ПИК, ПФДО и других электронньгх систем
до 20

l3. За организацию работы сайта до 20
14. Ъ организацию работы в соц. сетях до 20
15. За заведование шц9дlцым музеем до 10



м
п/п

Вид доплат %

l Общее состояние кабинета до 3О/о
2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм, под.ото"кТ

кабинета к работе в зимцих условиях
до 2О/о

3 Исправная мебель, озеленение до lo/o
4 соблюдение правил охраны труда (наличие инструкцииl до lYо
5 удобное рабочее место учителя, паспорт кабинета до |Уо
6 Дидактический, раздаточный материал до lo/o
7 эстетическое оформление кабинета, постоянные и сменные

экспозиции
ДО lЧo

Заведование учебными кабинетами (лабораториями) - до l0%

Заведование учебными комбинированными мастерскими - до 35О/о

Проверка тетрадей

Прилоэкение 1

Приложение 2

Приложение 3

Ns
пlп

Вид доплат %

l Соблюдение норм охраны труда До 5уо
2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм До 7уо
J Поддержание учебного оборудования в рабочем .rор"дке и

организация безопаgного использования его на уроках
до 20Yо

4 Наличие дидактического и ршдаточного материаJlа)еaо из-
готовление на уроках

До зо/о

Условия
т проверяются каждый день

Русский язык и
литература,
Родной язык, род-
нtш литература

5-й кл. - после каждого урока у всех учеников;
6-й кл. - в первом полугодии после каждого урока у всех
учеников, во втором полугодии после каждого урока у
слабьтх учеников, у ост€rльных - один рtr} в неделю;
7-9 кл. - один pa,i} в неделю;
l0-1 l кл. - два piвa в месяц.

математика
6-й кл. - в первом полугодии после каждого урока у всех
учеников, во втором полугодии после каждого урока у
слабых учеников, у ост€шьньтх - один раз в неделю;
7-9 кл. - один ре} в неделю;

5-й кл. - после каждого урока у всех учеников;

l0-1 1 кл. - два раза в месяц.
Иностранный язык 5-й кл. - после каждого урока у всех учеников;

6-9 кл. - один рtв в неделю;
10-1 1 кл. - два рчва в месяц.

Биология, химия,
физика, информа-
тика

Контрольные, самостоятельные, лабораторно-
практические работы;

ые, самостоятельнк,
География,
история,
обществознание,
экономика. оБЖ

Контурные карты, практические работы, тесты




