
 



I. Основные положения. 

 

Цель: Положение о доплатах за работу не входящую в круг основных 

обязанностей работника  вводится в школе с целью сохранения отраслевых 

особенностей оплаты труда педагогических работников. 

Нормативно-правовая база: Настоящее положение разработано на основе 

Трудового Кодекса РФ, Закон Московской области № 200/2018-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» 

Постановления Главы Одинцовского муниципального района № 25- ПГл от 

07.04.2014г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций  Одинцовского 

муниципального района Московской области»  и других документов ( в 

редакции последних изменений). 

Порядок и условия установления, изменения размеров доплат и надбавок 

- настоящее Положение разрабатывается комиссией из представителей 

Трудового коллектива и администрации школы и утверждается на собрании 

трудового коллектива 

- основанием установления надбавок на определенный период являются 

представления заместителей директора, руководителей ШМО и др. 

- действие данного Положение распространяется на педагогических 

сотрудников школы; 

- дополнения, изменения в настоящее Положение принимаются на собрании 

Трудового коллектива и утверждаются руководителем ОУ с учётом 

мотивированного мнения профкома; 

Срок действия  Положения:   

- 2019-2020 учебный год 

 

II. Виды и размеры доплат. 

1. Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт – 5-15% 

2. Организация и проведение конкурсов, тематических вечеров, 

олимпиад, предметных недель, конференций учащихся – 5-40% 

3. Наставничество, работа по адаптации молодых специалистов – 5-

30% 

4. Организация питания обучающихся, ведение документации по 

питанию, составление ежемесячной отчетности – 10-40% 

5. Работа с общественностью, социальными партнерами школы– 5-

50% 

6. Организация деятельности школьной газеты, радио, телевидения 

– 10-40% 

7. Организация и руководство школьным  музеем – 10-50% 

8. Ведение документации педсовета, протоколов совещаний – 5-30% 



9. Работа с сайтом  учреждения, его обновление – 10-50% 

10. Заведование кабинетами (лабораториями), мастерскими – 3-25% 

 

11. Руководство районными, школьными методическими, 

цикловыми, предметными комиссиями, методическими 

объединениями, кафедрами, школьными научными обществами 

обучающихся – 5-10% 

12. Работа в классах компенсирующего развития – 10% 

13. Учет военнообязанных, педагогическая работа с допризывной 

молодежью – 10-30% 

14. Сопровождение учащихся к школе и обратно ( подвоз детей) – 15-

50% 

III. Показатели, уменьшающие размер надбавок. 

- окончание выполнения дополнительных видов работ; 

- отказ работника от выполнения дополнительный видов работ; 

- снижение качества показателей работы; 

- нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей   

(законных представителей) ребенка; 

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей 


