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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Данное положение является локальным актом и регулирует систему оплаты труда 

работников школы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлением администрации города 

Перми от 20.10.2009 №705 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных  департаменту образования 

администрации города Перми»,  методическими рекомендациями по формированию 

системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 

учреждений Пермского края, утвержденных приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми от 21.10.2009 г. № 1100.     

1.3. Учреждению предусматриваются средства в размере 30% фонда оплаты труда 

данного учреждения на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника. 

2. Порядок распределения компенсирующей части фонда оплаты труда работникам 

школы 

2.1. Установление доплат компенсационного характера работникам школы 

осуществляется комиссией (рабочей группой), создаваемой приказом руководителя 

школы ежегодно в начале учебного года. 

2.2. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; за особые условия 

труда, отличающиеся от нормальных; наличие званий и государственных наград, а также 

порядок их установления, определяются школой в пределах указанных средств 

самостоятельно. 



3. Организация деятельности Комиссии по распределению компенсирующей части 

фонда оплаты труда работникам школы 

2.1. Основная компетенция Комиссии – распределение компенсирующей части фонда 

оплаты труда.  

2.2. Состав комиссии в количестве 5 человек утверждается приказом руководителя школы 

ежегодно в начале учебного года. 

2.3. В состав Комиссии могут входить члены администрации образовательного 

учреждения, руководители методических объединений, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации. 

2.4. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

2.5. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию 

членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, 

выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию Комиссии. 

2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. Заседание Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, 

директором школы. 

2.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих на заседании.  

2.8. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

        

4. Виды и размеры доплат компенсационного характера: 

4.1 педагогическим работникам, в т.ч. учителю-логопеду, социальному педагогу, 

педагогу-психологу: 

- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы; 

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-доплаты молодым специалистам с опытом работы до 3-х лет; 

-доплаты за управление инновационными проектами; 

-доплаты за реализацию апробационных, экспериментальных, инновационных рабочих 

программ; 



-доплаты за лаборантство; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей); 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- оплата за сверхурочную работу; 

- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(Устанавливается районный коэффициент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

- доплаты за классное руководство/кураторство – 700 руб ; 

- доплаты за тьюторство – 700 руб. 

- доплаты за руководство ШМО – 500 руб. 

4.2 заместителям руководителя (кроме заместителя руководителя по АХЧ) и 

руководителям структурных подразделений): 

- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы; 

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей); 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- оплата за сверхурочную работу; 

4.3 Заместителю руководителя по АХЧ: 

- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы; 

- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей); 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- оплата за сверхурочную работу; 

4.4 Секретарю: 

- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы; 



- доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей); 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- оплата за сверхурочную работу; 

4.5 Рабочим: 

- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы; 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- оплата за сверхурочную работу.                                                                     

5. Сроки действия и порядок изменения доплат компенсационного характера 

5.1 Выплаты компенсирующего характера на основании приказов тарифицируются и 

действуют на период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

5.2. При изменении ставок заработной платы и должностных окладов выплаты 

компенсационного характера могут быть индексироваться на коэффициент изменения. 

5.3. Компенсационные выплаты могут быть изменены или прекращены в случае 

письменного заявления (отказа) работника от исполнения или возложение на работника 

дополнительных обязанностей приказом по школе или с изменением тарификации. 

5.4. В случае систематического неисполнения дополнительных обязанностей, 

предусмотренных в гл. III настоящего Положения, доплата работнику за указанный вид 

деятельности может быть снижена или снята после обсуждения на педсовете или 

заседании комиссии приказом по школе или с изменением тарификации. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


