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ПОЛОЖЕНИЕ 

о доплатах компенсационного характера за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника 
 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Московской области от 

27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании», Постановления Правительства 

Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области», Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Сергиево-

Посадского городского округа Московской области, утвержденным постановлением 

Главы Сергиево- Посадского городского округа Московской области от 29.05.2020г. 

№794-ПГ,  Распоряжения Министерства образования Московской области от 

23.12.2015г. №1068 «Об утверждении перечня доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника государственной образовательной 

организации Московской области или государственной организации Московской 

области, осуществляющей обучение, подведомственных Министерству образования 

Московской области и обязанностей, Приказа Управления образования администрации 

Сергиево-Посадского муниципального района от 27.09.2016г. №612 «Об утверждении 

перечня доплат». 

1.2. Выплаты компенсационного характера за работу во вредных и (или) опасных и иных 

особых условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, доплаты 

библиотекарю, учителям физической культуры, за научные и почётные звания 

осуществляются из базовой части фонда оплаты труда.  

1.3. Средства на выплаты компенсационного характера устанавливаются в размере до 15% 

фонда оплаты труда на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника. 

 



2. Выплаты за работу во вредных (или) опасных  и отклоняющихся от нормальных 

условиях труда и доплат библиотекарю, учителям физической культуры, за 

научные и почётные звания 

2.1. В случаях, непосредственно предусмотренных законодательством, работникам 

устанавливаются доплаты за условия труда, отличающиеся от нормальных: 

- работникам за работу в ночное время – в размере 35% от савки (в соответствии со 

ст. 154 ТК РФ); 

- работникам за работу с неблагоприятными условиями труда (с тяжелыми и 

вредными условиями труда) – в размере до 12% от ставки (установление вышеуказанных 

доплат производится по результатам специальной оценки условий труда в МБОУ 

Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»); 

- работникам за звание кандидата наук по профилю организации или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) – 10% от ставки, за звание доктора наук – 20% 

от ставки; 

- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный работник образования Московской области», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам - 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин, руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки 

«Почётный работник», «Отличник образования» нагрудного знака, начинающегося со 

слов «Почётный работник», «Отличник образования» при условии соответствия 

названия нагрудного знака профилю организации - 20% от ставки;  

- при наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному 

основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим 

Положением. 

- при наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

Учителям физической культуры, непосредственно осуществляющим организацию 

школьных спортивных команд, подготовку и участие обучающихся в соревнованиях 

различного уровня –  до 50% от ставки; 

- библиотекарю  как работнику культуры устанавливается доплата  до 30% от ставки; 

- работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ – в размере оплаты фактически выполняемой 

совмещаемой работы, но не выше суммы, предусмотренной на оплату труда по данной 

вакантной должности;  

- работникам за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника – в размере, устанавливаемом приказом по учреждению, 

исходя из разницы   в окладах или фактической стоимости выполненных работ. 

2.2. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения исчисляется из ставки (оклада) без 

учета повышения по другим основаниям, то есть, проценты, на которые установлено 

каждое повышение, суммируются и повышение устанавливается на получаемый общий 

процент. В результате повышений по всем основаниям образуются новые размеры ставок 

(окладов), из которых в свою очередь исчисляется заработная плата работников в 

зависимости от учебной нагрузки и установленных надбавок и доплат. 

 

3. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника  

3.1. Педагогическим сотрудникам гимназии выплаты компенсационного характера за 



выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей, устанавливаются в следующем объёме и за 

следующие виды работ: 

№ Виды работ размер выплаты в 

% от ставки 

1. Выполнение функции классного руководителя  

 

от 10% до 30%  

от ставки  

за параллель  

(2 класса) 

2. Осуществление проверки тетрадей и письменных работ   

 

по русскому языку и литературе  

по математике  

по иностранному языку, истории, обществознанию, МХК, 

искусству, химии, физике, информатике, географии, ОБЖ 

от объёма учебной 

нагрузки 

до 15% 

до 10% 

до 5% 

3. Заведование элементами инфраструктуры, в которых 

требуется постоянное обновление содержания оформления, 

необходимость подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования: 

- учебными кабинетами (история, математика, литература, 

иностранный язык) 

- кабинетом физики, химии 

- кабинетом информатики 

- кабинетом биологии 

- костюмерная 

- конференцзал 

- столовая, медкабинет 

- спортзал 

От ставки 

 

 

 

от 3 до 7% 

 

от 10 до 15% 

от 10 до 25% 

от 7 до 10% 

от 3 до 10% 

от 3 до 10% 

от 3 до 10% 

от 10 до 15% 

4 За руководство методическими объединениями учителей по 

предметам 

от 5 до 15%  

от ставки 

5. За создание и обновление электронной базы данных на 

участников образовательных отношений 

не более 10%  

от ставки 

6. За работу по внедрению здоровьесберегающих  технологий не более 10%  

от ставки 

7 За организацию школьного музея не более 10%  

от ставки 

8 За работу по адаптации молодых специалистов не более 10%  

от ставки 

9 За работу с сайтом образовательного учреждения по 

размещению и обновлению информации 

не более 15%  

от ставки 

3.2. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются ежегодным 

приказом директора гимназии. 

 

4. Сроки выплат компенсационного характера 

 

4.1. Доплаты выплачиваются ежемесячно. 
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