
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат компенсационного характера к 

должностным окладам сотрудников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

городского округа Мытищи   Московской области 

 

В целях усиления материальной заинтересованности и стимулирования 

деятельности работников школы, повышения качества работы и роста 

профессионального мастерства применяются выплаты компенсационного 

характера к должностному окладу (далее компенсационные выплаты).  

Данное положение распространяется на всех сотрудников школы, 

включая совместителей.  

Объем стимулирующих выплат не может превышать 15% фонда оплаты 

труда, определённого на соответствующий финансовый год в соответствии с 

бюджетом школы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке установления выплат 

компенсационного характера к должностным окладам сотрудников 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 27» городского округа Мытищи   

Московской области ( далее – Положение о компенсационных выплатах) 



систематизирует положения нормативно-правовых актов по вопросам оплаты 

труда для сотрудников МБОУ СОШ № 27. 

1.2.Настоящее Положение о компенсационных выплатах  устанавливает 

виды и характер компенсационных доплат и надбавок  работникам МБОУ 

СОШ № 27. 

 1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «доплата» - постоянная (в течение учебного года) выплата работнику за 

систематическое выполнение им дополнительных работ, связанных с 

образовательной деятельностью  и не входящих в круг основных 

обязанностей работника, за работу в сложных условиях, за неблагоприятные 

условия труда; 

 «надбавка» -устанавливаемая на некоторый срок (от одного до нескольких 

месяцев) выплата работнику за выполнение им дополнительных работ, 

связанных с образовательной деятельностью  и не входящих в круг основных 

обязанностей работника, за работу в осложненных условиях, за 

неблагоприятные условия труда. 

 2. Компенсационные   доплаты и надбавки. 

 2.1.В МБОУ СОШ № 27 предусматриваются средства из фонда оплаты труда 

организации на установление выплат компенсационного характера  за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательной 

деятельностью   и не входящих в круг основных обязанностей работника, за 

работу в сложных условиях, за неблагоприятные условия труда.  

2.2. Предусматриваются доплаты компенсационного характера педагогам:  

 -за организацию и ведение электронной документации ( электронные 

дневники и журналы); 

 -за работу с детскими школьными организациями; 

 -за руководство коллегиальными органами ( профсоюзная организация). 

 2.3. Предусматриваются доплаты компенсационного характера работникам 

за неблагоприятные условия труда: 



 - за работу с химическими реактивами (учителю химии, лаборанту химии и 

др.);  

- рабочим по комплексному обслуживанию здания (уборщицам) зданий за 

уборку санузлов; 

 2.4.Предусматриваются доплаты компенсационного характера сотрудникам 

за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работников: 

 -за проверку тетрадей; 

 -за заведование кабинетами, мастерскими, спортивными залами (количество 

кабинетов определяется исходя из имеющихся средств и результатов работы 

заведующего кабинетом по созданию и укреплению учебно-дидактических и 

материально-технической базы кабинета, что определяется решением 

тарификационной комиссии); 

 -за организацию внеклассной работы по физической культуре в 

совокупности на всех учителей физической культуры и пропорционально 

объемам и интенсивности внеклассной работы, проводимой каждым 

учителем физкультуры; 

 -за организацию горячего питания школьников в образовательной 

организации; 

 -за руководство школьными методическими объединениями;  

-за ведение опытно-экспериментальной работы на пришкольном участке;  

-за  работу по озеленению школы;  

- за обслуживание фонда учебников;  

-за руководство работой и оформление отчетности в образовании ; 

 -за оформление и обновление сайтов школы; 

 -за материальную ответственность, связанную с получением и выдачей 

денежных средств. 

 2.5.Предусматриваются надбавки компенсационного характера 

сотрудникам за выполнение работ, не входящих в круг основных 

обязанностей работников: 



 -за проверку письменных работ при проведении внешней экспертизы 

деятельности педагогов;  

-за оформление отчетности и документов, не входящих в номенклатуру дел; 

- за работу в нерабочее время ( с письменного согласия работника); 

 -рабочим по комплексному обслуживанию (уборщицам) зданий за 

расширение зоны обслуживания. 

 3. Порядок установления доплат и надбавок 

 3.1.Ежегодно размеры доплат и надбавок за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательной деятельностью  и не входящих в круг 

основных обязанностей работника, устанавливаются с учетом мнения 

представительного органа работников  ( комиссией или рабочей группой) и 

оформляются в виде Приложения к данному Положению, отражаются в 

протоколах заседаний данных организаций. 

 3.2.Все доплаты и надбавки устанавливаются в соответствии с данным 

Положением и оформляются приказом директора школы. 

3.3. Комиссия по охране труда и регулированию трудовых отношений 

представительного органа школы должна проверить соответствие приказа 

директора данному Положению, а также правильность тарификационных 

расчетов, проведенных бухгалтерией. 

3.4. При выполнении работ с ненадлежащим качеством, не в полном объеме 

или при невыполнении дополнительных работ компенсационные выплаты 

приказом директора школы могут быть уменьшены или отменены. 


