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Приложение № 6 

 

 

Согласованно                                                                                Утверждено 

Председатель профкомитета                                                       Директор МБОУ ДСОШ №3 

Маркешина М.Н. ____________                                                 Ромашков Д.В. ___________ 

 

 

Положение о компенсационных выплатах 

 в МБОУ ДСОШ №3 

 
   1. Общие положения 

  К выплатам компенсационного характера относятся 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, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 

работников. 

  Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного представительного органа 

работников в соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и закрепляются коллективным договором. 

 

   2. Виды выплат 

 Размер выплат за выполнение дополнительного объема работ, связанных с: 

 

  2.1.Выполнением функций классного руководителя определяется по формуле: 

  

 Базовый клад специалиста (Бос)*К1, где 

  

 К1 – 1 - 4 классы до 15%,  

 К1 - 5 – 11 классы  до 20%,  

 К1 - при наполняемости 5-9 классов ниже 15 человек до 10%. 

  

2.2. Проверкой  тетрадей определяется по формуле: 

 

Бос*кол-во часов *К1, где 

18 

К1 - Русский язык и литература – до 20% 

К1 - Математика – до 15 % 

К1 - Иностранный язык – до 12 % 

К1 - Начальные классы – до 15 % 

К1 - Черчение – до 12 % 

К1 - Физика – до 6 % 

К1 - Химия – до 6 % 

К1 - География – до 4% 

К1 - История – до 5% 

К1 - Биология – до  4 % 

 

  2.3. Заведованием кабинетами, учебными мастерскими определяется по формуле:  

  

Бос*К1, где 
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К 1 - до 10 % - кабинеты и спортивный зал, 

К1 -  до 20% мастерские 

 

 

2.4.Обслуживанием вычислительной техники определяется по формуле 

 

Бос*К1*N,где 

      К1 – до 5%- обслуживание, установка программ, тех.обеспечение, 

      К1 – до 3% - Обслуживание 

      N- кол-во компьютеров (не более 13 компьютеров) 

 

             2.5. Работой с библиотечным фондом  школьных учебников определяется по 

формуле: 

О зав.библ*К, где 

К- до 20% 

       
     2.6. Заведованием учебно-опытным участком (апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь) определяется по формуле: 

 

Бос*К, где  

 К – до 20% 

 

2.7. Грамотами мин. образования  определяется по формуле: 

 

Бос*К, где 

 К – до 8% 

 

2.8. За работу с профильными классами  

 

Бос *15%(за 1 час в профильном классе) 

                                            18 

 

  2.9. Выплатами компенсационного характера работникам школы, занятыми на 

работах с вредными  условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с нормами, установленными ТК РФ и закрепленными  в коллективном 

договоре определяется по формуле: 

 

Бос*кол-во часов по предмету*К, где 

18 

 

     К- учителям химии – до 12 %  от оклада (аудиторной занятости) 

     К - учителями ИВТ -  до 12% от оклада (аудиторной занятости) 

     К - учителям технологии – до 12% от оклада (аудиторной занятости) 

 

       2.10. Водителю за дополнительный объем работ и обслуживание автобуса до 20% от 

оклада по штатному расписанию. 

 2.11. Главному бухгалтеру за дополнительный объем работ (введение нового 

программного обеспечения, заключение котировочных контрактов и аукционов) до 15% от 

оклада по штатному расписанию. 

 2.12. Секретарю и бухгалтеру за дополнительный объем работ (подготовку 

документов в суд, введение нового программного обеспечения, заключение котировочных 

контрактов и аукционов) до 20% от оклада по штатному расписанию. 
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 3.Порядок оформления выплат 

 Выплаты устанавливаются в зависимости от объема выполненной работы  в пределах   

фонда оплаты труда 

  Выплаты из компенсационной части ФОТ фиксируются в трудовом  договоре с 

работником, а  также подписываются дополнительные соглашения к трудовому договору. 

   При уменьшении объема работы доплаты могут уменьшаться или отменятся 

(приказом директора школы)  

   При экономии компенсационной части ФОТ по согласованию с педагогическим 

коллективом директор школы может направить на поощрения учителям или на выплаты 

аудиторной занятости. 

  Приказом по школе директор может перебросить недостающую сумму денег ФОТ 

компенсационной части из других источников в пределах выделяемых денег на школу. 

(ФОТ ау.з  и ФОТ ст.ч )  


