
 
 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение № 1 

к приказу  по МБОУ «Школа  № 106» 

                                                                 № 294 от  31.08.2017  г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» (с 

изменениями на 16.06.2017г.)  и принято на собрании трудового коллектива.  

1.2. Положение вводится в  целях усиления материальной заинтересованности 

работников МБОУ «Школа №106» в повышении эффективности труда, улучшении 

качества оказываемых ими услуг и росте квалификации 

 
2. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И УСЛОВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ. 

2.1.  В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях, утвержденным приложением № 2  

к постановлению, работникам устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы. 

Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного характера 

устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, для рабочих – с учетом повышающего коэффициента за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 

3. Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда. 

3.1.   Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливаются в соответствии  
с приложением № 5 к постановлению. 

3.2.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

сверхурочную работу, оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, устанавливается в 

соответствии с приложением № 5 к постановлению. 

3.3.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах  

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.3.1.    Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 

результатам проведения специальной оценки условий труда за время фактической 

занятости в таких условиях. 

При этом работодатель принимает меры по проведению в учреждении специальной 
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оценки условий труда с целью разработки и реализации программ действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам проведения 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

3.3.2.  Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются  

в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты  

к должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

(процентов)  

1 2 3 

1. За работу в учреждениях, имеющих специальные коррекционные, 

компенсирующие классы (группы); логопедические группы и 

группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития): 

руководителям учреждений (подразделений); заместителям 

руководителей; 

педагогическим и другим работникам, непосредственно занятым в 

таких классах (группах) 

 

 

 

 

 

15 

 

20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных детей – хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения):  

педагогическим работникам 

 

 

20 

3.  За обеспечение безопасности хранения оружия: 

руководителям учреждений (подразделений); заместителям 

руководителей; педагогическим и другим работникам 

15 

 
Примечание к подпункту 3.3.2. 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются  

к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе, работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени.  Педагогическим работникам доплаты за работу в 

особых условиях труда устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на 

учебную нагрузку. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к 

должностным окладам (ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты 

в тех случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются 

руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых 

условиях труда. 

 

4. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4.1.  Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных: 

 

4.1.1.  Доплата за работу в ночное время производится работникам  

в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации  

в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы)  

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 
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Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы)  

за час работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов  

в соответствующем календарном году. 

 

4.1.2.  Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей: 

 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников и видов работ Размер 

доплаты к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

(процентов)  

1 2 3 

1. Учителям (преподавателям) за классное руководство: 

1-4 классов 

5-11 классов       

 

до 20 

до 25 

2. Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей  до 15 

3. Учителям (преподавателям) за проверку письменных работ по:                                       

 русскому языку, литературе; 

 математике; 

 иностранному языку, черчению,  физике, химии, биологии, 

истории, географии, программированию (информатике и ИКТ), 

обществознанию. 

 

до 20 

до 15 

 

до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями)  

до 15 

5. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 

мастерскими, картодромами, спортивными залами, театрами, 

музеями, «живыми уголками», и другими учебно-воспитательными 

объектами (хор, театральная студия, автогородок).           

до 25 

6. Работникам учреждений за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах,   

комиссиях, методических объединениях, экспертных, методических 

и педагогических советах: 

Руководитель, 

секретарь.   

1. В школьных методических объединениях учителей 

предметников: 

МО начальной школы;  

МО русского языка, литературы и общественных дисциплин;  

МО математики и информатики;  

МО иностранных языков;  

МО естественных дисциплин;  

МО технологии, эстетического и физического циклов, ОБЖ;  

МО классных руководителей 1-4 классов; 

МО классных руководителей 5-11 классов; 

2.  за работу секретаря педагогического совета школы, 

3. за руководство Методическим Советом школы, 

4. за руководство Советом школы, 

 

 

 

 

до 20 

до 15 



5.  за организацию и руководство работой  Службы медиации ОУ, 

6. за работу в школьном Совете профилактики преступлений и 

правонарушений  среди обучающихся. 

7. Работникам учреждений в составе: 

- аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ее зональных 

и территориальных подкомиссиях; 

- экспертных групп по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

 

10 

 

 

15 

8. Работникам учреждений за работу в составе аттестационной 

комиссии МБОУ «Школа № 106» по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности:  

руководитель; 

секретарь 

 

 

 

до 20 

до 15 

9. Руководителям и работникам учреждений за работу в составе: 

 аттестационной комиссии Управления образования города 

Ростова-на-Дону по аттестации руководителей (кандидатов на 

должность руководителя) подведомственных учреждений на 

соответствие занимаемой должности; 

 комиссии Управления образования города Ростова-на-Дону по 

проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения; 

 тарификационной комиссии Управления образования города 

Ростова-на-Дону,  МКУ «Отдел образования Пролетарского  района 

города Ростова-на-Дону». 

 

до 50 

 

 

 

до 15 

 

 

до 10 

10. Учителям (преподавателям) за исполнение обязанностей мастера 

учебных мастерских:  

заведование учебными мастерскими;  

при наличии комбинированных мастерских 

 

 

до 25 

до 40 

11. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы  

по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях  

с количеством классов: 

от 10 до 19; 

от 20 до 29;  

от 30 и более 

 

 

 

до 30 

до 60 

до 100 

12.  Педагогическим работникам за организацию трудового обучения, 

общественно - полезного, производительного труда и 

профориентацию в общеобразовательных учреждениях, имеющих: 

6  12 классов; 

13  29 классов; 

30 и более классов 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

13. Педагогическим работникам за: 

- заведование учебно-консультативными пунктами;  

- руководство летней оздоровительной кампанией, 

- руководство учебно-тренировочными сборами; 

- участие в государственной итоговой аттестации, в том числе в 

форме ЕГЭ, ГИА и других формах независимой аттестации (на 

период проведения) 

 

до 15 

до 35 

до 35 

 

до 20 

14. Руководителям, заместителям руководителей образовательных 

учреждений за организацию на базе учреждения пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в 

до 20 



форме ЕГЭ, ГИА и других формах независимой аттестации (на 

период проведения) 

15. Одному из учителей общеобразовательной, художественной, 

музыкальной школ, школ искусств с числом учащихся до 50 человек 

за руководство школой 

до 50 

16. Руководителям и другим работникам за ведение делопроизводства 

(документации) (при отсутствии штатной должности 

делопроизводителя) по следующим направлениям: 

- ведение книг приказов   по движению учащихся, ведение книг 

учета вновь прибывших и выбывающих  учащихся (алфавитные 

книги), оформление личных дел прибывающих и убывающих  

обучающихся,  

- составление статистической  отчетной документации в 

вышестоящие инстанции и т.п. (электронный журнал, электронный 

дневник; система АИС;  мониторинги и статистические отчеты: 

федеральные, региональные, муниципальные); 

- за ведение документации по кадрам: 

 оформление приказов, оформление и хранение  трудовых книжек, 

учет и ведение  личных карточек сотрудников школы. 

до 20 

17. 1. Работникам образовательных учреждений, в которых не 

предусмотрена должность заведующего библиотекой 

(библиотекаря), при наличии книжного фонда не менее 1000 книг, за 

ведение библиотечной работы; 

Работникам образовательных учреждений, в том числе 

библиотекарям: 

- за работу с библиотечным фондом учебников, в зависимости от 

количества экземпляров учебников; 
- за  пополнение библиотечного фонда за счет  приобретения 

учебников и другой литературы  путем привлечения спонсорских 
средств и (или) других источников (дарение на безвозмездной 
основе); 

- за высокие творческие  и  производственные достижения в работе  

библиотекаря, 

- за сложность и напряженность труда библиотекаря; 

- за выполнение особо важных и срочных работ по пополнению 

библиотечного фонда;  

- за осуществление культурной, образовательной, информационно 

коммуникационной, научно-исследовательской, методической  

деятельности, выполняемой в рамках реализации 

образовательного процесса. 

 

2. Работникам образовательных учреждений, в которых не 

предусмотрена должность архивариуса:  

- за работу с архивом учреждения  по обучающимся, 

- за работу с архивом учреждения  по сотрудникам МБОУ «Школа 

№ 106». 

 

 

 

 

 

до 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

до 25 

18. Работникам, ответственным за организацию питания в 

образовательных учреждениях; 

- ответственным по организации бесплатного питания для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей (формирование базы 

данных на бесплатное питание совместно с МУ СЗН, обеспечение 

обучающихся талонами на бесплатное питание, учет и хранение 

 

 

до 15 

 

 

 



талонов, осуществление учета и контроля предоставления 

бесплатного питания. 

 

19. Работникам за сопровождение  и подвоз обучающихся к месту 

проведения районных, городских и областных  мероприятий, 

связанных с образовательным процессом (участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, социальных мероприятиях и т.д.)? 

до 20 

20. Педагогическим работникам, работающим с трудными подростками  

и детьми из социально - неблагополучных семей, в т.ч. учителям, 

выполняющим функции классных руководителей;  

 за организацию работы по охране прав детства (при отсутствии 

штатного инспектора по охране прав детства) и  с детьми, 

оставшимися без попечения родителей и находящихся под опекой. 

до 15 

21. Работникам образовательных учреждений за работу в комиссиях по 

закупке товаров, работ и услуг (руководитель, секретарь и члены 

комиссии) 

 

до 20 

22. Работникам учреждения за организацию работы: 

 - с фондами социального, медицинского, 

- с фондом  пенсионного страхования, 

 - по противодействию терроризму, 

 - по ведению воинского учета, 

 - по обеспечению противопожарной безопасности,  

 - по выполнению обязанностей начальника штаба ГО и ЧС, 

 - общественного инспектора по охране прав детства 

(Уполномоченный по правам ребенка), 

 - общественного инспектора по охране труда, 

 - по противодействию коррупции в учреждении. 

 

до 20 

до 20 

до 15 

до 15 

до 10 

        до 10 

 

до 20 

до 20 

до 15 

23. Работникам учреждения за организацию и проведение социально – 

педагогического мониторинга 

до 15 

 

24. Главному бухгалтеру, бухгалтеру учреждения за ведение планово-

экономической деятельности (при отсутствии в штатном 

расписании должности экономиста или наличии вакансии). 

до 80 

25. Работникам за организацию и проведение на базе учреждения 

мероприятий (на время подготовки и проведения мероприятий): 

 районного уровня; 

 городского уровня; 

 регионального уровня; 

 федерального уровня, международного уровня. 

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

        до 30 

26. Педагогическим работникам за консультирование и рецензирование 

творческих работ обучающихся и воспитанников. 

 

до 20 

27. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, 

педагогическим работникам за организацию и поведение на базе 

учреждения инновационной (экспериментальной) работы площадок, 

проводящих исследовательскую работу по проблемам образования  

и внедрению результатов в практику: 

 муниципального уровня; 

 регионального уровня; 

 федерального уровня. 

 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 40 

29. Педагогическим и другим работникам образовательных учреждений  

за работу по дополнительным образовательным программам, 

организацию трудового обучения, профессиональной ориентации 

до 15 

 

 

 



Примечания к подпункту 4.1.2. 
 

1.  Перечень доплат за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей, может быть расширен для 

работников локальным нормативным актом учреждения, для руководителей - локальным 

нормативным актом работодателя. 

 

2.  Педагогическим работникам при введении в штаты учреждений должностей 

классных воспитателей доплата к должностному окладу  

за классное руководство не устанавливается. Размеры должностных окладов, 

продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории работников 

устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей. 

 

3.  Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 
работника по соответствующей должности (для педагогических работников 
независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5–11 
(12) классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку). 

 

4.  Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, 

письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном 

настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных учреждений законодательством, 

либо в классе (учебной группе) с наполняемостью 14 человек и более в вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях. Для классов (учебных групп), 

наполняемость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется исходя 

из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.  

 

5.  Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
    При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств 
на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с 
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, ставкам заработной платы: 

№ п./п. Перечень учреждений Размер коэффициента (процентов) 

1 2 3 

1. По общеобразовательным учреждениям 20 

 

 


