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 доплат педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями; 

 доплат педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, 

факультативных и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее 

фактической наполняемости класса; 

 проверку тетрадей и письменных работ; 

 заведование учебными кабинетами и мастерскими; 

 выплат за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

 выплат, определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении следующих предметов: информатика и ИКТ, английский 

язык, технология; 

 выплат, определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную  категорию работников (высшая квалификационная категория – 1,2, 

первая квалификационная категория – 1,1); 

 компенсационных выплат работникам, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том, числе пособия по временной 

нетрудоспособности выплачиваемые работодателем; 

 доплаты педагогическим работникам за классное руководство, за работу с 

родителями, проверка тетрадей и письменных работ, заведование учебными кабинетами и 

другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностной 

обязанностью работника устанавливаются в пределах специального фонда оплаты труда 

работников  Учреждения». 

пункт 4.2.:  

«Доплата работникам за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников 

Критерии Период, на который 

может быть 

установлена доплата 

Размер 

доплаты 

Наименование должности  

Контроль за 

обеспечением 

безопасных условий 

труда и мероприятий по 

ГО и ЧС, работу по 

противодействию 

терроризму. 

ежемесячно  

 

до 3000 руб. административно- 

хозяйственный, учебно- 

вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

Позитивные результаты 

по созданию в школе 

ежемесячно  до 4000 руб. административно- 

хозяйственный, учебно- 



3 
 

комфортных условий; 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенического режима 

вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

Контроль за 

организацией горячего 

питания в Учреждении 

ежемесячно  до 2000 руб. ответственный за питание 

Ведение 

делопроизводства 

по охране труда 

ежемесячно до 5000 руб. зам. директора 

по УВР, гл. бухгалтер, 

педагогические 

работники, 

осуществляющие 

образовательный процесс 

в соответствии с учебным 

планом, библиотекарь 

За работу с архивом 

учреждения  

ежемесячно  до 1000 руб. библиотекарь, зам. директора 

по УВР, гл. бухгалтер 
 

Ведение 

делопроизводства, 

документации по 

воинскому учету и 

бронированию 

ежемесячно  до 5000 руб. библиотекарь, зам. 

директора по УВР, гл. 

бухгалтер, 

педагогические 

работники, 

осуществляющие 

образовательный процесс 

в соответствии с учебным 

планом 

Руководство 

методическим 

объединением 

педагогических 

работников, 

организация 

методической работы 

ежемесячно  до 3000 руб. руководители ШМО,  

педагогические работники 

Консультации и 

дополнительные 

занятия  с 

обучающимися 

ежемесячно до 3000 руб. педагогические работники 

Использование 

информационных 

ресурсов во внеурочное 

время: 

-качественное 

проведение 

внеклассных массовых 

мероприятий для 

обучающихся 

ежемесячно  до 2000 руб.  библиотекарь  

 педагогические работники 
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Контроль за 

рациональным, 

экономичным 

использованием 

материальных и 

финансовых ресурсов. 

ежемесячно  до 7000 руб. главный бухгалтер 

Качественная 

организация 

документооборота, 

своевременная 

подготовка документов, 

предоставление в 

различные инстанции 

ежемесячно  до 5000 руб.  Административно- 

хозяйственный и учебно- 

вспомогательный персонал, 

педагогические работники 

Расширение зоны 

обслуживания 

ежемесячно до 10000 

руб. 

Работники 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего персонала, 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР, 

главный бухгалтер | 

Выполнение 

обязанностей 

уполномоченного по 

охране труда 

ежемесячно до 2000 руб. педагогические работники, 

административно-

хозяйственный персонал 

Организация и 

проведение 

праздников, 

культурно-массовых, 

спортивных 

мероприятий 

ежемесячно до 3000 руб. педагогические работники 

музыкальный руководитель 

библиотекарь  

 

Увеличение объёма 

выполняемых работ 

ежемесячно до 10000 

руб. 

Работники 

административно-

хозяйственного, учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего персонала, 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР, 

главный бухгалтер | 

  Почетные звания 

СССР или РФ, орден 

СССР или РФ, 

полученный за 

достижения в сфере 

образования,  ученую 

степень, 

ведомственные  

награды 

ежемесячно до 2000 руб. педагогические работники 

Контроль за созданием 

условий для обучения 

учащихся, оставшихся 

без попечения родителей 

ежемесячно до 1000 руб. Общественный инспектор 

по вопросам опеки и 

оказания помощи учащимся 
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из малообеспеченных семей 

Своевременное 

ведение 

документации по 

пенсионному фонду 

ежемесячно до 2000 руб. главный  бухгалтер 

Социальное 

страхование 

ежемесячно до 500руб. завхоз 

Участие в проведении 

ГИА и проверках 

экзаменационных 

работ. 

ежемесячно до 5000 руб. педагогические работники 

За совмещение 

профессий 

(должностей), 

за сверхурочную 

работу 

ежемесячно до 5000 руб. Педагогические работники, 

административно-

хозяйственный и 

обслуживающий персонал 

Выполнение 

дополнительных 

работ, не 

входящих в круг 

основных 

обязанностей 

 

ежемесячно до 10000 

руб. 

Работники 
административно- 
хозяйственного, учебно- 
вспомогательного и 
обслуживающего 
персонала, учителя- 
предметники, зам 
директора по УВР, 
главный бухгалтер 

Исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым 

договором 

ежемесячно до 5000 руб. Педагогические 

работники, 

административно- 

хозяйственный, учебно- 

вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

Доплаты при 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

профильного 

обучения, проведении 

курсов 

предпрофильной 

подготовки, 

элективных, 

факультативных и 

индивидуально-

групповых занятий с 

количеством учащихся 

менее  фактической 

наполняемости класса 

ежемесячно до 3000руб. педагогические работники 
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Пункт 1.8. раздела I; подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела II; подпункт 2.2.3  пункта 

2.2.раздела II; подпункт 1.2.  пункта 1 раздела III; подпункт 2.8.  пункта 2 раздела III 

Приложения №4 Коллективному договору  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы с. Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области на 2018 – 

2021 годы  «Положение о материальном стимулировании работников Учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

 

пункт 1.8. раздела I:  

«Размер стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения  

составляет не более 3% от общего стимулирующего фонда учреждения, устанавливается 

учредителями по результатам работы за квартал и за год в соответствии с Положением».  

   подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела II:  

«Условия назначения надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда): 

 - стаж работы в должности не менее четырёх месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках, занятиях и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного педагогического работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности». 

подпункт 2.2.3  пункта 2.2.раздела II: 

 «Стимулирующий фонд руководителя учреждения составляет не более 3% от 

стимулирующего фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения». 

подпункт 1.2.  пункта 1 раздела III:  

«Условиями для назначения надбавок за эффективность (качество) работы являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников во время пребывания в структурном 

подразделении,   когда  ответственность за жизнь и здоровье воспитанников была возложена на 

данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий». 

подпункт 2.8.  пункта 2 раздела III:  

«Стимулирующий фонд руководителя учреждения составляет  не более 3% от стимулирующего 

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения». 

 

 


