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2.  ФОНД ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 

Фонд  оплаты  труда,  педагогических  работников, осуществляющих учебный  процесс в  размере  

не  менее 56% от  базового  фонда; 

- пункт 2.2.2. изложить в новой редакции: 

Фонд  оплаты  труда административно-хозяйственного  персонала в  размере  не  более 21%  от   

базового  фонда; 

Добавить пункт 2.7. в новой редакции: 

При изменении норматива на одного обучающегося министерством образования и науки 

производится средний расчет единицы за один учебный час с обязательным изменением 

тарификации педагогических работников. 

 

 

                                                   3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

- пункт 3.4. изложить в новой редакции: 

Для работников, работающих по графику, ведется суммированный учет рабочего времени, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетным периодом считается финансовый год. Каждый час работы в ночное время 

(в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) по сравнению с работой в нормальных условиях 

оплачивается работнику в повышенном размере на 35%). 

 

 

4.  ДОПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО  ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  

ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: 

 

4.1. Доплаты устанавливаются за осуществление деятельности, не предусмотренной   

должностными   обязанностями  работников. 

4.2. Доплаты педагогическим  работникам  за проверку тетрадей  и  письменных  работ  

устанавливается  из расчета: 

- до 20%  от  части, приходящейся  на  оплату педагогического труда на  уроке преподавателям 

русского  языка, литературы; 

- до 15% от части, приходящейся  на  оплату педагогического труда на  уроке преподавателям 

химии, физики, учителям начальных классов; 

- до 10% от части, приходящейся  на  оплату педагогического труда на  уроке всем остальным 

преподавателям, работающим  с  тетрадями  обучающихся. 

4.3. Доплаты педагогическим  работникам  за осуществление  деятельности, не  предусмотренной 

функциональными  обязанностями устанавливаются за: 

 

№ Основание Размер 

1.  Разработка и внедрение авторской программы, педагогических 

изобретений 

До 1000 руб. 

2.  Внедрение нового предмета, методики, курса До 1000 руб. 

3.  Внеклассная  работа по определенному профилю, по предмету До 1000 руб. 

4.  Работа в структурных подразделениях школы (Методический  совет, 

Педагогический совет, творческие  группы, временные или постоянные 

комиссии) 

До 1000 руб. 

5.  Участие в конкурсах, конференциях, ярмарках  образовательных услуг, 

проектах города, округа, области 

До  1000 руб. 

4.7. через банк на   дебетовые пластиковые карточки или сберегательные книжки. 

При 

совпадении дня зарплаты с выходными или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной 

платы производится накануне этого дня при наличии централизованного финансирования. 

4.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и др. выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже   одной 

трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм   

за 
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6.  Организация и проведение психолого-педагогических  диагностик 

учащихся 

До 1000 руб. 

7.  Коррекционная  работа с учащимися, с  особыми  нуждами До 3000 руб. 

8.   Организация индивидуального  обучения учащихся на дому до 1000 руб. 

9.  Работа по созданию информационной  среды школы,   обеспечение 

оптимальных условий  доступа участников  образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

До 3000 руб. 

10.  Дежурство по школе во время перемен До 500 руб. 

11.  Организация опытно-экспериментальной  работы на пришкольном участке До 1000 руб. 

12.  Организация работы  по  озеленению школьных  помещений  До 1000 руб. 

13.   Организация воспитательной  работы в  школе. 

Контроль за ее состоянием 

До 3000 руб. 

14.  Организация психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки учащихся 

До 1000 руб. 

15.  Организация консультаций и  дополнительных  занятий с учащимися по 

предмету, по проектной  деятельности 

До 1000 руб. 

16.   Организация и проведение предметных декад в школе До 1000 руб. 

17.  Организация и проведение школьного тура  олимпиады по предметам До 1000 руб. 

18.  Организация и курирование ученического  самоуправления До 3000 руб. 

19.  Проведение мероприятий  по  сохранности школьного инвентаря 

(спортивного инвентаря, физических и химических приборов, швейных 

машинок, компьютеров и  т.д.) 

До 1000 руб. 

20.  Повышение педагогического  мастерства учителя путем: 

-самообразования и посещения семинаров на  муниципальном  уровне 

- обучения на курсах повышения квалификации или по ИОЧ 

- подтверждение  или  повышение квалификации собственной категории 

 

 

До 1000 руб. 

21.  Высокий уровень  организации и проведения итоговой и  промежуточной 

аттестации  обучающихся 

До 3000 руб. 

22.  Своевременное и качественное оформление  документов на  учащихся, 

охваченных различными видами контроля 

До 2000 руб. 

23.  Ведение  общественной  работы в  школе, участие  в  управлении  школой До 2000 руб. 

24.  Выполнение особо важной работы по приоритетным направлениям для   

Общеобразовательного  учреждения 

До 2000 руб. 

25.  Внеклассная  работа по сохранению и  укреплению здоровья  

обучающихся. 

До 2000 руб. 

26.  За эффективную  реализацию здоровьесберегающих технологий в урочное 

и неурочное время, постоянный  творческий поиск и новаторство в целях 

повышения двигательной активности учащихся 

До 1000 руб. 

27.  Оформление и содержание кабинета в  надлежащем виде (за заведование 

кабинетом): 

 за организацию режима проветривания в кабинете;  

 за организацию контроля за санитарным и противопожарным 

состоянием кабинета;  

 за организацию генеральной уборки по мере необходимости;  

 за организацию  сохранности мебели;  

 за поддержание  хорошего  состояния кабинета (подклеивание  

обоев, и  т.д.);  

 за  озеленение кабинета  не менее 10 горшков с цветами;  

 за оформление классного уголка при наличии класса. 

До 600 руб. 

 

4.4. Доплаты педагогическим  работникам  за классное  руководство и работу  с  родителями  

устанавливаются  за: 
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№ Основание Размер 

1. Организацию туристско-краеведческой работы  в  классе До 1000 руб. 

2.  Выполнение особо важной  работы по работе  с семьями обучающихся, 

находящихся под  опекой и попечительством. Оформление листов  

оценивания успеваемости, посещаемости, дисциплины  таких ребят 

До 2000 руб. 

3. Эффективную работу с  родителями. Изучение  условий семейного 

воспитания обучающихся, составление социального паспорта класса, 

составление соответствующих актов посещения семей 

До 1000 руб. 

4. Организацию дежурства детей по школе До 500 руб. 

5. Участие  во  временных  и  постоянных комиссиях  с участием обучающихся 

(Совет профилактики   и  т.д.) 

До 500 руб. 

6. Организационную работу по ремонту кабинета, за подготовку   кабинета   к  

началу  нового  учебного года 

До 2000руб. 

7. Организацию мероприятий по профилактике вредных привычек и т.д. До 1000 руб. 

8. Эффективную работу  по  включению  самоуправления в  воспитательный  

процесс  класса 

До 1000 руб. 

 

4.5. Доплаты работникам школы  за осуществление  деятельности, не предусмотренной  

должностными  обязанностями,  устанавливаются за: 

 

№ Основание  Размер 

1.  Организация   и ведение работ по соблюдению норм и правил по     охране 

труда и  технике  безопасности.  

До 2000 руб. 

2.  Организация работ и ведение  документации  по пожарной  безопасности До 1000 руб. 

3.   За подготовку документации и  организацию медицинского   

осмотра сотрудников и обучающихся школы. 

До 1000 руб. 

4.  За своевременное  и качественное   предоставление  отчетности   в   

вышестоящие организации. 

 До 1000 руб. 

5.  За  рост  читательской активности  обучающихся. До 500 руб. 

6.  За качественное  обеспечение  санитарно-гигиенических условий   в  

помещениях школы. 

До 2000 руб. 

7.  Организацию коррекционной  работы  с  обучающимися   и их  родителями 

социальной   направленности 

До 3000 руб. 

8.  За выполнение   особо  важной  работы. До 5000 руб. 

9.  Организация  работы  с  библиотечным  фондом  по  сохранности и учету До 3000 руб. 

10.  Ведение  делопроизводства, трудовых книжек  и  личных  дел обучающихся До 3000 руб. 

11.  Организация  и ведение  работ, имеющих разъездной  характер 

 ( заключение договоров и т.д.) 

До 3000 руб. 

 

4.6. Общий  размер  доплат  работникам  за  дополнительную работу, интенсивность и  

напряженность  труда максимальными  размерами не  ограничивается,  определяется  в   

зависимости  от  объема выполненных  работ,  и устанавливается  приказом  руководителя. 

 
 

 

 

Принято 

на  общем  собрании  работников  

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

от _______ 20___, протокол № ______                                                                                                                                                                                                                                               
 


