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ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах компенсационного характера
1. оБщиЕ поло}кЕния

t.l Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникаМ МАОУ СОШ N9З0
г. Томока (далее - Положение) определяет порядок и условия выплат компенсационного
харuжтера, устанавливая наименования, условия осуIцествления и рЕвмеры выплат
компенсационного характера.
L2 НастОящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: Труловой
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29122012 Jф 273_ФЗ <Об образовании в
Российской Фелераuии>, Закон Томской области от 12,08.2013 Ns 149-03 кОб образовании в
томской области>, Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области
ОТ 24,12.2014, Постановление Губернатора Томской области от 26.02.2006 N9 20 кО надбавках
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым
специалистам областньrх государственных образовательных организаций и муниципальньж
ОбраЗовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии
пенсионеjэам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской
области,rпрекратившим труловой договор с областной государственной образовательной
организацией или муниципаJIьной образовательной организацией в Томской области и имеющим
почетные звания), tIостановление Администрации Томской области от 28.01.2010 J\Ъ 34а <об
утверждении Положения О системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
о}хгалтеров ооластных государственных казенных и бюджетньж rIреждений>, постановление
Администрации Томской области от 17,08.2009 Jф137а
<об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений, находящихся в ведении !епартамента общего образования Томской области, и о
внесенЙц дзменений в постановление Администрации Томской области от 27.04,2009 Ns 80aD,
Постаjkоqfiýние администрации Горола Томска от 30.09.2009 лЬ 9зз (об утверждении Положения
о систьме Ьплаты труда работников муниципальньж образовательньж учреждений, в отношении
которых функчии и полномочия учредителя выполняет департамент образования адry{инистрации
Города Томска>; постановление администрации Города Томска от l9.1 1.20,i0 J\ъ l24з
коб утв8рждёнии Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главньж
бухгалтеров муниципальньIх уrреждений, в отношонии которьж функции и полномочия
учредитfiля вьiполняет департамент образования администрuц", iородu То*a*а>, Распоряжение
департайента образования администрации Города Томска N9 рЗ22 от 20.06.2013 (об
установленйи ежемесячной персонаJIьной надбавки педагогическим и медицинским работникам
муниципi}льныХ образовательньtХ учреждений, а так же изменений надбавки за
квалификацуьнную категорию с 0l апреля 2013>; иные нормативные правовые акты Российской
Федерации; 'Томской областио муниципальные правовые €кты города Томска, регулирующие
вопросЫ оплатЫ труда и решением обrцего собрания трудового коллектива (протокол от
02.09.2009г. ЛЪ 7), принявшим Положение об оплате труда по МАоУ соШ N9 З0 r,. Томска

компенсационного характера являются обязательными для включения в труловой
договор.
1.4 КомпенсационнЫе выплаты работников. занятых по совместитеJlьстts\r. а также на условиях
неполного рабочего дня или неполной рабочей недеJIи. производи,гся пропорIIионаrlьно
отработанномУ вреN4ени, либо в зависимости о1, выполненного объема рабоl,. Опрелеление
размеров компенсационных выплат по основной должнос,ги, занимаемой в порядке
совместиТельства, производится раздельно по каждой из должностей.
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С учетом условий труда работникаrr МАОУ СОШ ilЬ З0 г. Томска устiшавливаются доплаты и
надбавки компенсационного характера

2. ВЪШJIАТЫ КОМIIЕНСАIШОННОГО ХАРАКТЕРА

Jф п/п Виды.]оп,-lат Разrlер сlп,rаt,ы в oli

к с,гattsке (oK.tt;1.111, 6,1

наl,рузки )

За классное руководство (в зависимости от количества классов) 20%
За проверку тетрадей (в зависимости от количества часов)
- 1-4 классы
- по русскому языку и литературе, математике
- по физике
- по химии, биологии, иностранному языку, истории, черчению, ИЗО
- географии, экономике и менеджменту, ОБЖ, информатике

16%
20%
l0%

]%
5%

За заведование кабинетами
- спец. кабинеты (химия. физика. мастерская" спортивный зал, технология.
информатика)

10%

За руковолство методическими lr предметными объединениями. творческими
группами (за каждую гl]упгlу)

10%

За руководство кафедрой з0%
За руководство мо 10%
За проведение дополнит,е.llьной внеклассной работы в школе (в зависимости
от количества часов)

14%

Председателю профкома за выполнение обязанностей председателя
профсоюзного кабинета

20%

За увеличение объёма работ учителя (за работу
Управляющем совете, за работч со звуковой
костюмами, работу в комиссии и т.д.)

в наблюдательном совете,
аппаратурой, за работу с

5%

За оформительск}то Dаботу 1,0 %
За наставничество (от количества подопечньх) и распространение
передового педагогического опыта

10%

За работу с отрядом ЮИД 10 %
За работу по благоустройству закреплённых территорий (в т.ч. о:]еленение
помещений школы)

20%

За организацию и руководство инновационЕыми процессами 20%
За организацию и руководство предпрофильным и профильным обучением 20%
За проведение мониторинга результатов образовательного процесса 70%
За ведение табеля учета рабочего времени (при условии отсутствия в ДИ) 10%
Ответственному за работу с опекуЕскими семьями, детьми - сиротами 10%
Организация и подготовка док},lиентов для проведения ЕГЭ 50%
За ведение электронной, школьной докlментации 20%
Ответственному за охрану труда и технику безопасности 10%
Ответственному за ведение работы и документации по ГО и ЧС |0%
За организацию всеобуча I0%
За организацию дотационного lrитания (в заtsисимости от объёма
выполняемой работы)

20%

За руководство аттестацией педагогических кадров 20%
за работу по профилактике правонарушений и с неблагополучными семьями 20%

flиспетчеру школы по работе с расписанием з0%
За курирование педагогической практикой студентов 20%
За ведение отчета целевых показателей школы 20%
За работу с сайтом школы 20%
Работа с размещением документации по госзакупкам на сайте I0%
Составление систематической отчетности по госзакупкам 1,0%



Ведение п.]ана госзак\ пок 100 о

Обслуживание програ\1\{ного обеспеченIlя э.tектронноI"l по_]писи (ФЗ-]]3) 107о

Ведение сопрово)iiJения сайта БТП 10%
Разъездной характер работы j0%
Руководство школьным музеем. шко.ilьны\l пресс-центро\1 20%
Куратору школы по работе с ТЭШI 20%
За работу с сайтом bus.gov.ru |0%
Руководство волонтерским движением I0%
Руководство профорентационной работой \0%
Руководителю службы медиации |0%
Ведуrцему работу в АИС контингент регион 20%

2.2 \, ший обслуживаюший пеDсонал
_\lпп Виды доплат Размер оплаr,ы в Yо

к с,гаl]ке (окла,lу от
t lагрчзки )

1 За ведение и оформление архива з0%
2 За работу с банком России 20%
J За работу с библиотечным фондом 1^лебников 20%
4 За организацию работ по организации воинского учё,та и бронирования

граждан, пребываюш]их в запасе
20%

5 ?а организаIlию медицинского обслуживания соl,р\ днIiков школы 50%
6 За ведение школьной, электронной докуменl,ацилt 20 о^

7 За работу с шерсональными данными 20%
8 За выполнение должностных обязанностей тех. работников в связи с их

отс}rтствием
100 %

9 За увеличение объёма работ 50%
10 За совмещение профессий 50%
11 За расширение зоны обслуживания 50%
1] За ведение и хранение трудовых книжек |5%
iз За оформление больничньIх листов 15%
14 За работу по благоустройству закреплённых территорий (в т.ч. озеленение

помещений школы)
20%

15 За работу с чистящими, моющими, дезинфицирlцощими 0редствами |0%
16 За работу с компью,rерной. офисной техникой в течеFIие полного рабочего

времени
|2%

17 За разъезлной характер работы з0%
l8 За большой объём работ по содержанию шкоjlьных зданлtй. соорчхtений.

сетей
50%

19 КаЧеСТвенное обеспечение санитарно-гигиенических условий организации
образовате:rьной деятельности

50%

20 качественное соблюдение требований пожарной и электробезопасности з0%
21 Подготовка и организация ремонтных работ в летний период 50%
22 СистематическаJI и результативнаJI работа по экономии электрической и

тепловой энергии и коммунr}льньж расходов
20%

2з Эффективное обслуживание школьных и инженерных сетей, снижение
рисков их аварийности

40%

24 Монтаж оборудования (проведение интернета, замена светильников,
УСТанОВка Электрического оборудования, установка сантехнического
оборудования и т.д)

50%

25 Проведение ремонтньн работ в течение }^lебного года з0%
26 За выполнение техническим персоналом сезонньIх работ (весенняя очистка

кровли от снега, работа с отопительной системой и пр.)
50%



3. поряJок },ст-\нов-l Е HI 1я ко\ I пЕ нс Ацl I о нны\ выпJАт
3.1 На ocHoBaHrtl,t нLlстояцеIо Пt]_lо/hеНi:я,1..\1iiji1']ir,1I1Itя Пt) с[rг,lасованltю с профсоюзныN,I

комитетом опре.]е.-Iяет раз\lер вып--lат В I1PtrICnT*\ К tlк--li-lj,\ KoIlKpeTHo по каждому работнику

школы.
3.2 Выплаты ко\Iпенсационного характера \станав-lilвается в предепах утвержденного фонла

оплаты труда на основании данного Положения и в соответствии с личным вкладом,

3.3 IlериОд, на который устанавливаются выплаты, их размер, определяются и утверждаются

приказом директора по согласованию с профсоюзным коNIитетоNI,

j.4 На основе изучения администрацией дополнителъной работы педагога и в случае

неJобросОвестногО её выполнения рукоВодитель вправе уменьшить размер доплаты до истечения

\,становленного срока деЙствия размера оплаты труда, предупредив письменно об это\,{ работ}{ика,

3.5 В каникулярное время доплаты и надбавки сохраняю,гся при условии выполнения видов

_f о I ] t]-Iнl]тельной работы,
].6 tsсе доплаты и надбавки устанавливаются в преlIелах финансовых средстI], налравляеlvlых

шко,-lой на оплат), тр"Yда.

З.7 /{оплаты и надбавки могУт быть постоянными (на учебный год), временными (на,ччебную

четверть. },{есяц)" разовы\,1и (в связи с выполнением определённоЙ работы с учётоN{ её результата)

З.8 Вып;lаты коN{пенсаt{ионного характера устанавливаются прика]ом директора школы,

з.9 Снятие надбавок и доI1лат осуществляется по следуюlцим причинам:

- окончание срока действия надбавок и доплат;
- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были опр_еделены доплаты;

- отказ работника от выполнения дополнительных работ. за которые были определены доплаты;

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осушествлены

дополнительные работы. определённые при установлении доплат, или если отсутствие работника

повлияло на качество вылолняемой работir. оrrр"дaпённое при установлении доплат и надбавок,

I


