
 



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

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за сверхурочную работу (первые 2 часа оплачиваются в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере); 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

Доплаты за работу в ночное время, работу в выходные и праздничные дни, 

сверхурочные производятся сверх МРОТ (согласно Постановлению 

Конституционного Суда от 11.04.2019 г. № 17-П) 

1.1. К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты труда относятся: 

 доплата педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ, 

работу с родителями, заведование элементами инфраструктуры (учебными 

кабинетами, мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, использование в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам (иностранный язык, 

технология,  информатика при численности детей  менее 16 человек). При делении 

профильного класса на группы (10-11 классы) коэффициент деления применяется при 

численности детей менее 11 человек; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание  СССР или РФ или орден Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден ССР или 

Российской Федерации, полученной за достижения в сфере образования; 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

1.2. Установить повышающие коэффициенты: 

1.2.1. за категорию: 

 1,2 – высшая категория 

 1,1. – первая категория 

1.2.2. За деление класса на группы при обучении отдельным предметам: 

 При условии, если класс делится – 2 

 Если класс не делится – 1 

1.2.3. За работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда  (при 

условии специальной оценки рабочих мест) – до 12%; 

1.2.4. За работу в ночное время – до 35%; 

1.2.5. За выполнение работ, не входящих в функциональные обязанности  - в зависимости  от 

объема и сложности работ 

1.3. Установить размер доплат: 



 За проверку тетрадей учителям русского языка, математики из расчета за 1 час учебной 

нагрузки 60 рублей, учителям начальных классов – 1000 рублей, учителям физики, 

химии, иностранного языка – за 1 час учебной нагрузки 35 рублей, учителям биологии и 

географии – за 1 час учебной нагрузки  20 рублей. 

 За заведование элементами инфраструктуры (кабинеты, мастерские) – 500 рублей 

 Председателям методических объединений – 1000 рублей 

 Доплата за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, РФ или 

орден Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученной за достижения в сфере образования в 

размере 300 рублей. 

 Другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников в зависимости от объема выполняемой работы. 

 

II.  Порядок и установление выплат 

2.1. Размер доплат и надбавок из  специального фонда устанавливается приказом 

директора образовательного учреждения два раза в год по состоянию на 1 сентября и на 1 

января при проведении тарификации с учетом численности учащихся. 

2.2. Выплаты могут устанавливаться в фиксированном размере или в процентном 

отношении.  

2.3. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты труда 

устанавливаются приказом директора школы в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.4. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на должностной 

доклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок. 

2.5. В течение года директор школы имеет право снять выплату или изменить размер 

выплаты в случае: 

 невыполнения соответствующей деятельности; 

 выполнения соответствующей деятельности на низком уровне; 

 при изменении кадрового состава работников школы. 

 

 

 

 


