I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", с
Постановлением Правительства Самарской области «О проведении в 2006 году
эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципальных общеобразовательных учреждений» от 01.06.2006 № 60 в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 31.12.2015г.
№917.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок установления и виды
доплат из специального фонда.
1.3. Специальный фонд формируется в размере 21,81% от базового фонда и
включает:
- доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с
родителями, проверку тетрадей и письменных работ, элементами инфраструктуры,
консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие виды доплат за
осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями;
- выплаты,
определяемые
повышающими
коэффициентами,
учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным предметам;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами,
учитывающими квалификационную категорию работников;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее
профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере
образования;
- компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
1.4. Доплаты из специального фонда устанавливаются приказом директора
школы два раза в год и зависят от вида и характера выполняемых работ.

№
п/п
1.

Проверка тетрадей:

2.

- русский, математика, начальная
школа
- - физика, химия; биология,
география, история, иностранный
язык, экономика
Классное руководство

3.

4.

5.

Вид доплат

Заведование кабинетами:
- учебными
- мастерскими
- обслуживающего труда
Осуществление деятельности, не
предусмотренной должностными
обязанностями:
- за работу по развитию
дополнительного образования и
общественной составляющей;
- за разработку паспортов
безопасности и антитеррористической
защищенности;
- за работу по сопровождению
олимпиадного движения;
- за работу с информационными
базами данных;
- за работу по обеспечению
информационной безопасности;
- за организацию предпрофильной
подготовки и организационнометодического сопровождения
профильных классов;
- за работу по организации горячего
питания учащихся;
- за работу по сопровождению
перехода на ФГОС и апробацию
модуля МСОКО;
- за обеспечение сетевого
взаимодействия;
- за работу по сопровождению
школьного сайта;
- за работу с молодыми специалистами
и организацию наставничества
Проведение дополнительных занятий
с обучающимися:
- за организацию работы НОУ;
- за дополнительные занятия с детьми
младшего школьного возраста;
- за организацию деятельности ДиМО;

Размер
От ФОТ педагогов

На период
На 01.09 и 01.01

до 15%
до 10%
От ФОТ педагогов
до 20%
От ФОТ педагогов
до 20%

На 01.09 и 01.01
На 01.09 и 01.01

На 01.09 и 01.01
От 2000 до 6000 руб.

От 300 до 4000 руб.
От 300 до 1000 руб.
От 1000 до 4000 руб.
От 1000 до 5000 руб.
От 500 до 5000 руб.

От 3000 до 6000 руб.
От 3000 до 6000 руб.
От 3000 до 6000 руб.
От 1000 до 3000 руб.
От 300 до 1000 руб.
На 01.09 и 01.01
От 100 до 1500 руб.
От 300 до 2000 руб.
От 300 до 600 руб.

От 300 до 600 руб.

7.
8.

- за организацию музейнопатриотической работы;
- за организацию
профориентационной работы;
- за организацию работы по проекту
РОСНАНО и др.проектов
- за организацию работы по
профилактике ДДТТ.
Благоустройство пришкольного
участка и озеленение школы
Руководство МО
За работу во вредных условиях труда

9

Оплата за ночное время

производится по суммированному
рабочему времени. За учетный
период берется календарный год.
Каждый час работы в ночное время
оплачивается
в
повышенном
размере, не ниже размеров,
установленных законами и иными
нормативно – правовыми актами (ст.
154 ТК РФ).

Оплата за выходной день, либо за
работу в праздничный день

указанная
работа На 01.09 и 01.01
компенсируется
в
соответствии со ст. 153
ТК РФ.

6.

От 300 до 2000 руб.
От 200 до 2000 руб.
От 300 до 1000 руб.
От 500 до 1000 руб.

На 01.09 и 01.01

От 500 до 1000 руб.

На 01.09 и 01.01
На 01.09 и 01.01

8-12% от должностного
оклада, в зависимости от
наличия
вредных
производственных факторов
(с. 147 ТК РФ).

На 01.09 и 01.01

