
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _

СРЕДНffI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
МОУ _ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Профсоюзной организации
моу - сош п9с.чАЙковского

/-И.Н.Киреева /
(протокол NnL ТllоrЩl.

об установлении доплат компенсационного характера работникам

от J0. ol /ф/ъ, iц";а,ЪWй $1ь: / \к _r,ь

положЖ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ - СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ

ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

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

ботников муниципальных образовательных учре}кдений городского округа Клин, утвер-
жденным постановлением Руководителя Администрации городского округа Клини при-
меняется при установлении доплат компенсационного характера работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений

1.1.Настоящее Полох(ение разработано с целью установления доплат компенсационного
характера за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процес-
сом, но не входящих в круг основных обязанностей работника.
1.2.учреждениям предусматривЕlются средства в размере до 15% от фонда оплаты труда
данного учреждения на установление доплат компенсационного характера за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом, но не входящих в круг
основных обязанностей.
1.3.Рщмеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом, но не входящие в круг основных обязанностей работника и порядок их уста-
новления определяются учреждением в пределах укtr}анных средств самостоятельно и ус_
танавливаются локtlльным нормативным актом.

2. Порядок установления и выплаты доплат компенсационного характера.

2.1. Щоплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным про-
цессом, но не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливаются в
процентном отношении к ставкам и окладам работникам муниципtlльных общеобразова-
тельных учреждений.
2.1,|.,,Щоплаты устанавливаются на весь период выполнения дополнительных видов работ.
Выплата доплат производится на основании приказа руководителя в пределах выделяе-
мых бюджетных ассигнований, и включаются в тарификацию.
2.2.Компенсационные доплаты к должностному окладу могут быть отменены или измене-
ны в размерах приказом руководителя при несоответствии возложенных заданий и факти-
чески выполненного объёма работ до истечения срока действия прикаi}а об их установле-
нии.
2.3.Настоящее положение устанавливает следующий перечень дополнительных работ и
РаЗМеР ДОплат дJUI работников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний,связанньrх с образовательным процессом, но не входящих в круг основных обязанно_
стей работника:

ЧАЙКОВСКОГО



J\!п/п Процент
(%) от
ставки

Сумма в

руб.

1 За заведование учебными кабинетами до l0
2. За заведование учебными мастерскими до20
J. За заведование комбинированными мастерскими до35
4. За заведование учебно-опытным участком до 15

5. За проверку тетрадей
1-4 классов до 20
5-1 1

по русскому языку и литература, родному языку и ролной
литературе (от учебной нагрузки)

доl 5

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

доl 0

6. За внеклассную работу по физкультуре до50
7. За организацию экспериментальной деятельности до5000
8. За организацию питания до5000
9. За организацию охрана прав детства до5000
10. За выполнение обязанностей социального стрчlхователя

(учет и оформление больничных листов)
до1000

l1 за работу с библиотечным фондом учебников до20
12. За организацию работы ШП, Электронного мониторинга,

ИСко, ПИк, ПФДо и других электронных систем
до 5000

l3. За организацию работы сайта до 20
14. За организацию работы в соц. сетях до 20
l5. За заведование школьным музеем до l0

Заведование учебными кабинетами (лабораториями) - до 1 0%

Заведование учебными комбинированными мастерскими - до 35Оh

Прлlложенltе l

Приложение 2

J\ъ

пlл
Вид доплат %

l Общее состояние кабинета до зоА
2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм, подготовка

кабинета к работе в зимних условиях
до 2уо

J Исправная мебель, озеленение до lYо
4 Соблюдение lrравил охраны труда (на.гlичие инструкций) до |Yо
5 Удобное рабочее место учителя, паспорт кабинета до lo/o

6 ,Щидактический, раздаточный материал до lo^
7 Эстетическое оформление кабинета, постоянные и сменные

экспозиции
до 7О/о

м
пlп

Вид доплат %

l Соблюдение норм охраны труда до 5О/о

2 Соблюдение санитарно-гигиенических норм до 7Yо
J Поддержание учебного оборулования в рабочем порядке и

организация безопасного использования его на уроках
до 20Yо

4 Наличие дидактического и р€}здаточного материаJIа, его из-
готовление на уроках

до ЗО/о



Проверка тетралей
Пршложение 3

Приложенпе 4

,,Щля педагогических работников дошкольного отделения

Предмет Условия %
начальная школа Тетради проверяются кокдый день до 20 Vо

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

5-й кл. - после к€Dкдого урока у всех учеников;
6-й кл. - в первом полугодии после ка}кдого урока у всех
учеников, во втором полугодии после каждого урока у
слабых учеников, у остtIльных - один раз в неделю;
7-9 кл. - один рtr} в неделю;
10-11 кл. - два рша в месяц.

до 15%

математика 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 кtDкдого урока у
слабых )леников, у остt}льных - один pan в неделю;
7-9 кл. - один раз в неделю;
l0-1l кл. - два рtва в месяц.

до 10%

Иностранный язык 5-й кл. - после каждого урока у всех учеников;
6-9 кл. - один раз в неделю;
l0-1l кл. - два рва в месяц.

до 10%

Биология, химия,
физика, информа-
тика

Контрольные, сап{остоятельные, лабораторно-
практические работы;
,Щомашние (классные)работы - l рщ в месяц.

до 10%

Черчение Контрольные, самостоятельные, лабораторные работы до |0О/о

География,
история,
обществознание,
экономика, оБЖ

Контурные карты, практические работы, тесты до l0%

J\ъ

пlп
Критерии Процент (%)

от ставки
l Участие в экспериментальной деятельности до l0%
2. Работа по приоритетному направлению до 10%
J. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросап,I повы-

шения качества образования, )ластие в работе методических объеди-
нений

до 5Yо

4. Обустройство rIастков и территории ДОУ до 5о^

5. Осуществление нововведений, обеспечивЕlющих полное удовлетворе-
ние населения

до бYо

6. Организация кружковой деятельности (4 занятия) до ЗYо
7. наставничество до 2Yо
8. Внедрение и освоение дополнительных условий для осуществления

коррекции и психо-физического здоровья воспитанников
До буо

9. Развитие педагогического творчества до 8%
l0 Разработка инновационных программ и организацию работьт в режи-

ме инновации
до бО/о

11 Сотрулничество с другими организациями за рамками рабочего вре-
мени (музей, детская библиотека и т.д.)

до 2о/о

l2 Изготовление дидактического и ре}даточного материала до 2Yо
lз Оформление и заведование кабинетами (музеем) до ЗYо

l4 За иные рtвовые работы, связанные с образовательным процессом, но
не входящих в круг основных обязанностей педагога.

до 5О/о


