
2.5. 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): 



2.5.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

2.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

2.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

2.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учётом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

 2.5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также 

работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой и оплачивается в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 



  2.6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников  

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

пределах фонда оплаты труда с учётом мнения представительного органа работников. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера   включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учётом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Критерии 

утверждаются руководителем учреждения с учётом мнения представительного органа 

работников. 

3.3. Средства на стимулирующие выплаты работникам учреждений 

предусматриваются в объёме, устанавливаемом учреждением, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения с учётом обеспечения выполнения целевых показателей по заработной 

плате отдельных категорий работников. 

3.4. Учредитель может устанавливать руководителям учреждений  отрасли  

образования выплаты стимулирующего характера в пределах средств, выделенных на 

фонд оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений производятся в 

зависимости от достижения ими целевых показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Кольчугинского района. 

3.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе 

включают в себя выплаты за дополнительную работу: 

-  за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в 

соответствии с приложением № 3 к Положению в пределах фонда оплаты труда; 

-  за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом в 

соответствии с приложением № 3 к Положению в пределах фонда оплаты труда. 

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждений с учётом мнения представительного органа работников. 

3.6. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учётом 

нагрузки: 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания:  

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР – 20%; 

б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный»: 

руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения – 20%; 



педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%; 

в) работникам  учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам   (шашкам)» - 20%; 

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), (за исключением работников 

профессорско-преподавательского состава и сферы научных исследований и разработок) -

20%; 

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за исключением работников 

профессорско-преподавательского состава и сферы научных исследований и разработок - 

50%. 

Работникам, имеющим почётное звание и учёную степень, повышение 

должностного оклада, ставки заработной платы производится по каждому основанию. 

Иные выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом 

мнения представительного органа работников. 

3.7. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

выплату библиотечным и медицинским работникам учреждений в случае отсутствия 

размеров выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет  в отраслевых положениях об 

оплате труда, при наличии стажа работы по специальности: 

от 5 до 10 лет - 20%; 

от 10 до 20 лет - 30%; 

от 20 до 25 лет - 35%; 

свыше 25 лет    - 40%. 

3.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учётом 

мнения представительного органа работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1 

к Положению о стимулирующих  

и компенсационных выплатах 

Большевистская основная школа 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ И 

НЕ СВЯЗАННУЮ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы)) 

1 2 

1.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным 

процессом 

1.1 Выплаты  за  осуществление  функций  

классного руководителя при наполняемости класса 

(групп):          

      - в городских населенных пунктах – более 13  

человек;  

- в сельских населенных пунктах – более 7 

человек; 

- в городских населенных пунктах - до 13 

человек;           

- в сельских населенных пунктах - до 7 человек.                    

 

 

 

33 

 

33 

 

23 

 

23 

1.2. Выплаты  учителям  1 - 4 классов  за  проверку 

письменных работ при наполняемости класса:                

     - в городских населенных пунктах – более 13 

человек;  

- в сельских населенных пунктах – более 7 

человек; 

- в городских населенных пунктах - до 13 

человек;           

     - в сельских населенных пунктах - до 7 человек.                                   

 

 

10 

 

10 

 

5 

 

5 

1.3. Выплаты  преподавателям, учителям  5 - 11 

классов,   за проверку письменных работ по 

математике,  русскому языку и литературе при 

наполняемости класса ( группы) <*>:      

     - в городских населенных пунктах – более 13  

человек;  

- в сельских населенных пунктах – более 7 

человек; 

- в городских населенных пунктах - до 13 

человек;           

     - в сельских населенных пунктах - до 7 человек. 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

2. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с образовательным 

процессом 

2.1. Выплаты  за  заведование оборудованными и 

паспортизированными  учебными кабинетами, 

лабораториями, музеями, спортивными залами, 

лыжными базами, стрелковыми тирами, 

спортивными комплексами, бассейнами        

 

 

 

 

от 5 до 15 



2.2. Выплаты за заведование  учебно-опытными 

участками, парниковыми хозяйствами 

     - площадью менее 0,5 га 

     - площадью более  0,5 га 

 

 

от 5 до 15 

от 5 до 25 

2.3. Выплаты  за  заведование мастерскими<**>: 

     -  одной учебной  мастерской  образовательного 

учреждения;     

     - одной комбинированной мастерской 

образовательного учреждения.   

 

 

от 5 до 20 

 

от 5 до 35 

2.4. Выплаты  за заведование школами, 

отделениями, филиалами,  учебно-

консультационными пунктами  и другими 

структурными  подразделениями образовательных 

учреждений.                       

 

от 5 до 25 

2.5. Выплаты за осуществление руководства 

предметно-цикловыми комиссиями и 

методическими объединениями : 

      - в учреждении образования 

      - территориальными       

      - профессионально-отраслевыми                              

 

 

 

от 5 до15 

от 5 до 20 

от 5 до 20 

2.6. Выплаты  за  работу  с библиотечным фондом 

учебников.                

 

от 5 до 20 

2.7. Выплаты воспитателям, преподавателям, 

учителям 1-11классов,социальным педагогам, 

педагогам дополнительного образования, 

педагогам-организаторам, педагогам-психологам за 

работу с детьми из социально неблагополучных 

семей<***> 

 

от 5 до 20 

2.8. Выплаты работникам учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, работающим 

с детьми-инвалидами дошкольного возраста в 

обычных группах: 

- воспитателям 

- младшим воспитателям 

 

 

 

 

 

от 5 до 20 

от 5 до 15 

2.9. За организацию,  контроль, анализ и 

диагностику учебно-воспитательного процесса  

до 15000 руб.  

2.10. За организацию  воспитательных мероприятий 

с учащимися  

до 2500 руб.  

2.11.Выплаты оборудованными и 

паспортизированными учебными кабинетами, 

лабораториями. 

до 15 % 

2.12. Выплаты за работу с библиотечным фондом  от 5% до 20%  

2.13. Выплата за ведение школьного сайта, 

электронного мониторинга «Аттестация кадров», 

«Аккредитация ОУ» и др.  

до 3000 руб.  

2.14. Выплаты за организацию профсоюзной работы  до  1000 руб. 

2.15. За оформительскую деятельность в школе  до 20%  

2.16. За организацию и введения работы в системе до 2000 руб.  



«Барс» 

 

<*> Выплаты  учителям  5 - 11 классов  за проверку письменных работ по математике,  русскому 

языку и литературе производятся в процентах от должностного оклада с учётом  учебной нагрузки. 

Выплаты  учителям 5 - 11 классов  за  проверку письменных работ  по   другим предметам могут 

устанавливаться образовательным учреждением за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух учебных 

мастерских в одном образовательном учреждении. 

<***>Под социально неблагополучной семьей следует понимать семью, находящуюся в социально 

опасном положении, имеющую детей, находящихся в социально опасном положении, а также семью, где 

родители или иные  законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

Перерасчёт размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных работ в связи с 

изменением учащихся в течение учебного года не производится. 

 

 

 

 


