
 



размере часовой  тарифной ставки. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

        Оплата за работу  в ночное время осуществляется в повышенном на 40% 

размере. 

2.3. Надбавки устанавливаются как в процентном отношении, так и в 

конкретной денежной сумме. 

 Система выплат включает в себя следующие надбавки: 

№ Вид надбавки Размер надбавки 

1. Работникам за работу с моющими 

дезинфицирующими средствами 

12% от ДО 

2. За тяжелые условия труда (в соответствии с 

аттестацией рабочих мест, СОУТ)  и работу с 

химическими реактивами 

4%,12% от ДО  

2.4. Надбавка устанавливается приказом  руководителя МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» на определенный срок, поэтому предупреждение 

работника, о ее снятии не является обязательным условием. 

 

III. Размер и порядок установления доплат 

3.1. Доплата – это денежная выплата, при помощи которой компенсируют 

дополнительные затраты труда работников, произведенные ими по указанию  

администрации (или с его согласия), таким образом она устанавливается за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работников. 

3.2. Доплата  устанавливается как в процентном отношении, так и в 

конкретной денежной сумме по приказу руководителя МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». 

3.3. Доплата может быть установлена: на учебный год, на четверть ( квартал), 

на время выполнения работ. 

Система выплат включает в себя следующие доплаты:  

№ Вид доплаты Размер доплаты 

1.  За классное руководство  90 рублей за ученика, 

свыше 25 – 2250 рублей 

 

2.  За заведование кабинетов от 300 рублей -500 

рублей 

3.  За заведование мастерскими от 500 рублей-1000 



рублей 

4.  За проверку тетрадей: 

         Начальные классы  

         Русский язык, литература   

         Математика , иностранный язык 

 

-15% от нагрузки 

– 15% от нагрузки  

- 10% от нагрузки 

5.  Корректирующий коэффициент за 

наполняемость в группах 

          1-10 человек  

11-17 человек  

18 человек и выше 

 

 

– 2; 

- 1,5 

-1 

6.  За руководство методическим  

объединением  

до  2000 р. 

 

3.4.Доплата за замещение временно отсутствующего работника по болезни 

или  иной причине, производится за фактически отработанное время. 

3.5.Предупреждение работников о снятии  доплат установленных на 

определенный срок  по приказу МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

не является обязательным условием. 

  

IV. Порядок снижения доплат и надбавок 

4.1. Размер доплат и надбавок настоящего положения может быть снижены 

частично или полностью, при их невыполнении, по приказу руководителя 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

4.2. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

-окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

-отказ работника от выполнения  дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

-длительное отсутствие работника по болезни в связи, с чем не могли быть 

осуществлены работы, определенные при установлении доплат, или если 

отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, 

определенное при установлении надбавок. 


