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Положение 

о порядке установления доплат педагогическим работникам  
МБОУ Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы, за выполнение дополнительных видов работ,  
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогических работников. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение по установлению доплат за выполнение дополнительных работ, 
не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников разработано в целях 
сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда работников 
школы; 

1.2.Настоящее Положение используется при проведении тарификации педагогических 

работников учреждения с 01.09.2019 года по 31 августа 2020 года. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Главы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 29.08.2018г. № 145-ПГл «О 

внесении изменений  в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района, Московской 

области, утвержденное постановлением Главы Одинцовского муниципального района 

московской области от 07.04.2014г. № 25-ПГл «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района, 

Московской области», Коллективного договора МБОУ Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы. 
1.4.Настоящее Положение разработано комиссией, созданной приказом учреждения № 633 от 

27.08.2019 года, принято на общем собрании коллектива 30.08.2019 года, протокол № 1, 

согласовано с Профсоюзным комитетом и утверждено руководителем МБОУ Мало-

Вяземской средней общеобразовательной школы 01.09.2019 года. 
1.5.Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных педагогических 

работников учреждения. 
1.6.Настоящее Положение действует на период с 01.09.2019 года по 31 августа 2020 года. 
1.7.Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников, и 
порядок их установления определяются учреждением в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований самостоятельно. 

1.8.Доплаты за выполнение за выполнение дополнительных видов работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических 
работников устанавливаются на учебный год. 

1.9. Для определения размера доплат создается комиссия из представителей трудового 
коллектива и администрации школы. Руководитель школы является председателем этой 
комиссии. Основанием установления надбавок является представления заместителей 
руководителя учреждения. 

 
 
 
 

 

 

 



 

2. Виды и размеры доплат  

№ 

п/п 

Направление работы. Размер 

доплат

ы. 1.  Руководство проблемным семинаром по инновационным технологиям; 1-10% 

2.  Руководство деятельности ШHOO «Омега»; проектной деятельностью  

учащихся  1-15% 

3.  Руководство ШМО учителей; 1-10 % 

4.  Наставничество, работа по адаптации молодых специалистов; 1-5% 

5.  Организация деятельности школьного печатного органа, радио, 

телевидения; 
1-5% 

6.  Организация работы школьного музея; 

 

 

 

1-15% 

7.  Организация экологической, туристической деятельности школы; 1-10% 

8.  Организация деятельности отрядов ЮИД, ЮДМ, Юных пожарных, 

Юнармии; 
1-15% 

9.  Учет военнообязанных, педагогическая работа с допризывной молодежью; 
1-15% 

10.  Организация работы Добровольной пожарной дружины; 1-15% 

11.  Организация работы по благоустройству территории: содержание газонов, 

уход за клумбами, разведение комнатных цветов, фито дизайн в 

помещении школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10% 

 

 

12.  Организация Клубов по интересам; 1-15% 

13.  Ведение документации педсоветов, протоколов совещаний; 1-15% 

14.  Проверка тетрадей, письменных работ, контурных карт (с учетом 

качества и результативности по итогам предыдущего года): 

а) учителя начальных классов; 

б) учителя русского языка, математики; 

в) учителя физики, химии, биологии, географии;истории; 

г) учителя ин. языка, черчения, ИЗО, ОБЖ, экономики, информатики, 

технологии,МХК. 

 

 

1-15% 

1-15% 

1-5% 

1-2% 

 

15.  Заведование кабинетом: 

а) учебные кабинеты; 

б) мастерские; 

в) кабинеты информатики; 

г) спортзал; 

 

1-10% 

1-20% 

1-20% 

1-10% 

16.  Организация и проведение производственного контроля; 1-15% 

17.  Ведение документации по питанию, составление ежемесячной отчетности; 1-20% 

18.  Работа с Сайтом учреждения, другими мессенджерами Сети Интернет 

(Instagram, Facebook, ВКонтакте) его регулярное обновление; 
1-20% 

19.  Организация работы по связям с общественностью.  1-10% 

20.  Ведение электронных дневников и журналов.  

Работа со Школьным порталом. 1-25% 

 
 
 
 



3.Уменьшение размера доплат. 
 
Снятие или уменьшение размера доплат определяется следующими причинами: 
3.1.окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены оплаты; 
3.2.отказ работника от выполнения дополнительных работ; 
3.3.снижение качественных показателей работы; 
3.4.нарушение трудовой деятельности работником (опоздания, отсутствие на 
работе без уважительной причины, не выполнение должностных обязанностей и 
приказов по школе); Правил внутреннего трудового распорядка; 
3.5.в случае обоснованных жалоб родителей (законных представителей) ребенка на 
действия педагога или сотрудника школы; 
3.6.изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей. 

Утверждено 

на общем собрании коллектива 

30.08.2019г. Протокол №1 
 


