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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат компенсационного характера, 
включаемых в специальную часть фонда оплаты труда 

1.1. Положение определяет порядок установления доплат компенсационного характера с целью 
социальной  защищенности  работников  при  выполнении  дополнительного  объёма  работ, 
связанных  с  образовательной  деятельностью  и  не  входящих  в  круг  основных  обязанностей 
работника и работ с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.2. Конкретные  размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  работодателем  по 

согласованию с  представительным органом работников  в  порядке,  установленном статьей 
372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 
либо коллективным договором, трудовым договором, но не ниже размеров, установленных 
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими 
нормы  трудового  права.  Компенсационные  выплаты  производятся  в  соответствии  с 
установленными  коэффициентами  для  педагогических  работников,  непосредственно 
осуществляющих  учебную  деятельность,  к  оплате  за  часы  аудиторной  занятости,  других 
работников к должностному окладу.

1.3.  Педагогическим  работникам  за  выполнение  функций  классного  руководителя 
устанавливается выплата из расчета 71,43 рубля – в сельской местности, но не более 1000 рублей 
в месяц на одного педагогического работника.

В  классах  (классах-комплектах)  с  наполняемостью  менее  25  человек  размер  выплаты 
определяется пропорционально численности обучающихся из расчета на одного обучающегося в 
сельской местности – 71,43 рублей

2. Перечень компенсационных доплат
2.1. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительных видов работ для 
различных категорий работников школы и размеры доплат.

Виды работ Компенсационный
коэффициент

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда
с тяжелыми и вредными условиями труда до 0,12
с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда до 0,24
2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных
за работу в ночное время не менее 0,35
за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 

ТК РФ
женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов 

0,30



Виды работ Компенсационный
коэффициент

подряд)
3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника
За проверку письменных работ в школах
за проверку письменных работ в 1-4 классах 0,10
за проверку письменных работ по русскому языку и литературе в 5-11 классах 0,15
за проверку письменных работ по математике, иностранному языку, черчению 0,10
за проверку письменных работ по истории, химии, физике, географии, биологии 0,05
за заведование кабинетами, лабораториями 0,10
за заведование учебными мастерскими 0,20
при наличии комбинированных мастерских 0,35
за заведование учебно-опытными (учебными) участками учреждениях 0,25
за внеклассную работу по физическому воспитанию (в зависимости от количества 
классов)

до 1,0

за  работу  с  библиотечным  фондом  учебников  (в  зависимости  от  количества 
экземпляров учебников)

до 0,20

за обслуживание работающего компьютера в кабинете вычислительной техники 0,05 за каждый 
работающий компьютер

за руководство школьными методическими объединениями 0,10
за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета,  в том числе по подсобному 
сельскому хозяйству

до 0,15

за уборку туалетов 0,1
за увеличение объёма работ до 0,25
ММЦ до 0,10
Ведение  и редактирование сайта школы до 0,10
За организацию работы уполномоченного по защите прав участников 
образовательных отношений

до 0,15

За организацию работы общественного инспектора по охране прав детства 0,20
За оформление документов пенсионного фонда 0,20
Молодым специалистам 0,15
За организацию  работы по самоуправлению до 0,2
Заведование школьным музеем, комнатой боевой славы, краеведческой комнатой до 0,1
За ведение и обслуживание автоматизированной системы управления (АИС) до 1,00
За организацию горячего питания до 0,2
За организацию работу по ОТ до 0,2
За учёт и хранение СБППО до 0,1
За исполнение функций лаборанта до 0,1
За ведение документации педсовета до 0,05
За курирование ГО и ЧС до 0,1
За курирование воинского учёта до 0,1
За ведение делопроизводства до 0,7
За звание Почётный работник народного образования и Отличник народного 
образования

901 р

За звание Заслуженный учитель России 1601 р
За руководство РМО до 0,15
За курирование работы отряда ЮППО до 0,2
Ответственный за безопасность движения до 0,1
Организация работы по введению ФГОС до 0,5
Ответственный за энергобезопасность до 0,3


