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Положение  

по установлению выплат компенсационного характера 

в МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 
 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов или 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 

учебный процесс, к оплате за часы аудиторной занятости, других работников к 

должностному окладу. 

 

 

 

Bиды работ 

Компенсационный 

коэффициент 

к оплате за часы 

аудиторной занятости 

3a обслуживание рабочего компьютера в кабинете 

информатики 
До 0,05 

За руководство школьным методическим объединением 
 

до 0,05 

За ведение делопроизводства дo 0,1 

За работу санузлов с использованием хлористой извести дo 0,1 

3a организацию горячего питания дo 0,1 

За выполнение обязанностей кассира дo 0,1 

За организацию работы по охране труда дo 0,1 

3a oрганизацию работы по охране прав детства до 0,15 

3a opганизацию работы по ИТ до 0,1 

3a учет и хранение СПО, системных и офисных программ дo 0,05 

За ведение школьного сайта до 0,1 

За Интернет-точку до 0,1 

3а ведение протоколов педсоветов до 0,2 

За организацию ППП до 0,05 

За выпуск школьной газеты до 0,05 
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Инспектору по защите прав участников УВП 0,1 

3a курирование ГО и ЧС 0,05 

3a пoдготовку школьных праздников 0,05 

3a мониторинг ГАУ СО РЦОКО (Наша Новая Школа) 0,15 

3a организацию внеклассной работы 0,1 

3a курирование предметов естественно-математического, 

гуманитарного циклов и т.д. 
0,3 

3a профориентационную работу 0,05 

3a cocтавление расписания 0,05 

3a организацию и проведение итоговой аттестации 0,1 

За неблагоприятные условия работы за компьютером до 0,12 

3a pаботу с химически вредными веществами 0,12 

Cовет по профилактике Дo 0,1 

 

 

Педагогическим работникам школы не имеющим стажа педагогической работы, на 

период первых трех лет работы после окончания учреждения среднего профессионального 

или высшего профессионального образования устанавливается надбавка к должностному 

окладу в размере 15 процентов от должностного оклада. 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) муниципальных образовательных 

учреждений устанавливаются надбавки к заработной плате: 

1) за почетные звания "Заслуженный учитель РСФСР", "Заслуженный учитель 

Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" 

- в размере 1601 рубля; 

2) награжденным: 

медалью К.Д. Ушинского; 

нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного 

просвещения"; 

нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", 

в размере 901 рубль. 

При наличии у работника муниципального образовательного учреждения права на 

получение надбавки по нескольким основаниям, надбавка выплачивается по одному 

основанию. 


