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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе выплат компенсационного характера для работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- средней 

общеобразовательной школы №33 г. Орла 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации. Данное положение устанавливает виды, условия 
и размеры компенсационных выплат работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной школы №33 
г.Орла. 
2.Компенсационные выплаты работникам Школы из числа педагогического, 
административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 
осуществляются за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях 
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 
3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 
(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 
4. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по 
следующей формуле; 

К = X О х Kpi, где: 

К - компенсационные выплаты; 
О - базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или 
должностной оклад; 
Kpi - компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры которых 
приведены в пунктах 5-10 настоящего приложения. 
5. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, 
используется сумма указанных коэффициентов. 



6. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Орловской области и города Орла, содержащие 
нормы трудового права. 
Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 
7. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера работникам 
Школы утверждаются положением о компенсационных выплатах, утвержденным 
коллективными договорами Школы или локальными нормативными актами 
работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
представительного органа работников образовательного учреждения. 
8. Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям 
труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 
9. К выплатам компенсационного характера относятся: 
1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда; 
2) выплаты за работу в ночное время; 
3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в том числе: 

• за классное руководство; 
• проверку тетрадей и письменных работ; 
• обслуживание вычислительной техники; 
• заведование кабинетами, отделами, лабораториями, учебно-опытными 

участками, учебными мастерскими; 
• организацию начальной подготовки обучающихся к военной службе; 
• организацию трудового, учебно-производственного обучения, общественно 

полезного производительного труда, профессиональной ориентации 
обучающихся и воспитанников; 

• руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 
• проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 
• организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего 

библиотекой, педагога-библиотекаря); 
• работу с библиотечным фондом школьных учебников; 
• ведение делопроизводства; 
• заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего 

хозяйством); 
• выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности 

лаборанта); 
• другие условия, требующие компенсационных выплат. 



10. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
образовательного учреждения при совмещении им профессий (должностей). 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема 
дополнительной работы. 
11. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Школы 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания или объема дополнительной работы. 
12. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 
за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда при 
наличии аттестации рабочих мест - в размере до 12 % от ставки (оклада) 
заработной платы, а для педагогических работников, занятие которых связано с 
опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, - в размере до 25 % от 
ставки (оклада) заработной платы; 
каждый час работы в ночное время - в размере до 35 % от ставки (оклада) 
заработной платы; 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах, не менее 
установленных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 
сверхурочную работу - в размерах, не менее установленных статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
коэффициент оплаты труда заместителям руководителя устанавливает 
руководитель, исходя из объемных показателей. 
13. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, без учета других надбавок и доплат. 

14.Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада 
(тарифной ставки) с учетом других повышений, надбавок и доплат, 
за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни. 

15.Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада 
(тарифной ставки) с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

МРОТ на 01.01.2016 г. составляет 6204 руб., что соответствует минимальной 
оплате труда. 

Компенсационные выплаты выплачиваются как процент от базовой ставки с 
учетом повышающего коэффициента, специфики работы, доплат, надбавок или 
фиксированные суммы. 

16. Экономия фонда выплачивается по итогам отчетного периода 
единовременными выплатами. 

17.Расходование средств экономии фонда оплаты труда осуществляется на 
выплату премий работников учреждения; 



18.Распределение средств экономии фонда оплаты труда осуществляется советом 
трудового коллектива в составе 8 человек, входящих в комиссию по 
материальному поощрению; 

19.Предложения о виде и размере выплаты имеет право вносить директор 
Учреждения, он же согласовывает ее советом трудового коллектива; 

20.Решение о виде и размере выплаты директор Учреждения оформляет приказом. 

Примечание: 
1. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016 г. 
Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 30 августа 2016 г. 



Компенсационные выплаты 

Наименование 
должности 

Основание Макс, 
доплата 

(%от 
должностного 

оклада) 
Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

1. Охрана прав детей 15% Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

2.Медико-педагогический консилиум 5% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 3. Увеличенный объём работы (сопровождение в 

театр, библиотеку и занятие с детьми в центре) : 
воспитателям 

15% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

4. Учителям общеобразовательных предметов, 
подготовившим победителей региональных и 
всероссийских предметных олимпиад на период 
учебного года. 

15% 

Педагогические 
работники 
(учителя, 
воспитатели) 

5. Надбавка за сложность или напряжённость 
выполняемой работы (организатору питания по 
школе, сбор информации по классам, 
донесение информации до зав.производством, 
составление отчетов по питанию); 
организация учета военнообязанных 
сотрудников школы. 

до 20% 
•> 

б.Отдельным категориям работников за каждый 
вид награды устанавливаются доплаты: 
работникам образовательных учреждений, 
имеющим государственные награды Российской 
Федерации, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», значком «Отличник 
народного просвещения»; 
педагогическим работникам, имеющим Почётные 
грамоты Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

20% 

7.Участие в методической работе (конференциях, 
семинарах, методических объединениях), 
профессиональных конкурсах 

50% 

8.Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и: 
восстановлению психического и физического 
здоровья обучающихся (тематические 
классные часы о здоровом образе жизни, дни 
здоровья и т.д.) 

10% 



9.Оформление документации при 
комплектовании 1,10-х классов, выпуске 9-х, 
11-х классов. 

30% 

Ю.Снижение (отсутствие) количества 
учащихся, состоящих на профилактических 
учётах разных ведомств 

10% 

11 .Ведение сайта школы и электронных 
мониторингов, создание банка данных. 

до 4000 руб. 

12.Группа по изучению модуля «Основы 
светской этики». 

до 600 руб. 

13.3а инновационно -экспериментальную 
деятельность в рамках экспериментальных 
учебных площадок. 

до 1500 руб. 

14.Выполнение особо важных срочных работ: 
ведение протокола педсовета, совещаний при 
директоре. 

до 8000 руб. 

15.Выполнение особо важных срочных работ: 
выполнение функций контрактного 
управляющего. 

до 8000 руб. 

16.Выполнение особо важных срочных работ: 
организация и осуществление работы 
школьного музея. 

до 10 000 
руб. 

17. Выполнение особо важных срочных работ: 
за выполнение статистической отчетности 
(ежемесячная, ежеквартальная отчетность в 
ПФР, ежемесячная отчетность по 
предоставлению рабочих мест для инвалидов), 
за ведение табеля учета рабочего времени 

до 6000 руб. 

18.Создание и внедрение системы 
автоматизации управленческих функций. 

до 3000 руб. 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

1. За работу в программе энергосбережения на 
сайте «Энергоэффективность» 

до 2000 руб. 

2.Обеспечение санитарно-гигиенических норм 
на прилегающей к школе территории и 
спортивной площадке 

до 2000 руб. 

3. Организация и выполнение комплекса 
мероприятий по повышению мер безопасности 
возникновения ЧС и происшествий в школе 

до 2000 руб. 

4.Организация и выполнение мероприятий по 
экономии энергоресурсов, за ведение отчетов 
по бытовым отходам, по электроэнергии, воде 

До 2000 руб. 



Учитель-
логопед 

1. Положительная динамика достижений 
обучающихся, имеющих нарушения в развитии 
устной и письменной речи. 

30% Учитель-
логопед 

2. Стабильность состава логопедической 
группы. 

10% 

Учитель-
логопед 

3. Методическая и научно-исследовательская 
работа. 

10% 

Педагог-
психолог 

1 .Качество проведения профориентационных 
занятий с обучающимися 

10% Педагог-
психолог 

2. Участие в работе муниципального 
объединения школьных психологов, 
методической работе, профессиональных 
конкурсах 

30% 

Педагог-
организатор 

1 .Качественная организация работы детского 
объединения «Школяр», клубов по интересам 

40% 

Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 

1. Высокая читательская активность 
обучающихся 

20% Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 2. Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга 
'10% 

Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 

3.3а организацию и проведение библиотечных 
уроков 

до 1000 руб. 

Библиотекарь, 
заведующий 
библиотекой 

4. За организацию и проведение утренников в 
начальной школе. 

до 1000 руб. 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

1. Качественное выполнение работы, связанной 
с постановкой допризывников на воинский 
учёт. 

10% Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

2. Высокие показатели в организации и 
проведении городских и школьных 
мероприятий по обучению и воспитанию 
обучающихся с учётом специфики курсов 
основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки 

10% 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

3. Военно-патриотическое воспитание 
учащихся (пост №1, участие в соревнованиях 
по разборке-сборке автомата, стрельбе, в 
параде юнармейцев, т.д.) 

20% 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

4.Военно-полевые сборы. 35 ч. 



Секретарь 
учебной части 

1. Создание банка данных, необходимого для 
работы, его эффективное использование 

до 20% Секретарь 
учебной части 

2. Качественное оформление и ведение личных 
дел и трудовых книжек сотрудников школы, 
карточек Т-2 

до 20% 

Секретарь 
учебной части 

3. Замещение заместителя директора по АХР 
на период его отпуска (болезни) 

Разница в 
должно-

стных 
Обслу-
живающий 
персонал 

1. Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

до 40% Обслу-
живающий 
персонал 

2.Выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей 
(ремонт своими силами, помощь в озелении 
прилегающей территории, помощь к 
подготовке праздничных мероприятий) 

цо 8000 руб. 



Компенсационные выплаты 

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 0,24 
2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 
за работу в ночное время 0,35 
за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

за сверхурочную работу - в размерах не менее 
установленных статей 

в соответствии со ст. 152 ТК РФ 

3. За работу не входящую в круг основных обязанностей работника 
за классное руководство в общеобразовательных 
учреждениях 

% 

В 1 - 4 классах 0,05 
В 5 -11 классах 0,07 
за проверку письменных работ в общеобразовательных учреждениях от должностного 
оклада согласно затарифицированных часов 
в 1 - 4 классах (математика, русский язык, иностранный 
язык) 

0,10 

по русскому языку и литературе в 5 -11 классах 0,15 
по математике, иностранному языку, черчению. 0,10 
по истории, географии, биологии, химии, физике, 
информатике, обществознанию, праву, природоведению. 

0,05 

за заведование оборудованными учебными 
кабинетами, лабораториями 
в общеобразовательном учреждении 

0,10 

за заведование учебными мастерскими 0,20 
за заведование учебно-опытными участками 0,15 
за руководство методическими объединениями в 
общеобразовательном учреждении 

0,15 

за работу в спецмедгруппах менее 12 чел. в зависимости от количества часов 

за выполнение отдельных специальных заданий в зависимости от личного вклада в 
результаты труда 

за работу с библиотечным фондом учебников 0,20 
за проведение внеклассной работы по 
физвоспитанию 

0,20 

за совмещение профессий (должностей); за 
расширение зоны обслуживания или увеличения 
объема выполняемых работ; за выполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников 

размеры доплат устанавливаются в 
трудовом договоре по соглашению 
сторон и максимальными размерами 
не ограничиваются 

за деление классов менее 25 человек в зависимости от количества часов 

за работу в спецмедгруппе (учителям физ-ры) до 3 ч. 



Коэффициенты стажа 

Приложение № 4 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет 0,15 
От 10 до 15 лет 0,10 
От 3 до 10 лет 0,05 
До 3 лет 0,10 

Директор школы Л.Б'.Быкова 



Приложение № 4 

Коэффициенты специфики работы 

Показатели специфики Коэффициент, 
применяемый при 
установлении окладов 
педагогических 
работников 

за работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 
задержкой психического развития); 

1,20 

% 

учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

1,20 

специалистам логопедических пунктов 
« 1,2 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин); 

1,2 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 
профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин); 

1,1 

педагогическим работникам, имеющим звание 
«Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель России» 

1,2 

молодые специалисты 1,2 

Директор школы гЛ.Б.Быкова 



Приложение № 4 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения определяет правила 
исчисления средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя. 
2. Должностной оклад руководителя учреждения может составлять до трех размеров средней 
заработной платы работников основного персонала возглавляемого учреждения. Размер 
кратности определяется учредителем в индивидуальном порядке. 
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 
учреждения. 
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет 
которых осуществляются данные выплаты. 
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 
работников основного персонала. 
3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем 
деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения, исчисленная по новой 
системе оплаты труда, на сумму среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения. 
4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
учитывается среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями. 
5. Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в 
учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 
основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 
6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях 
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 
7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 
внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на 
условиях неполного рабочего времени (пункт 6 Порядка). 

Директор школы 



Приложение № 4 

Коэффициенты уровня управления 

Число учащихся в школе Значение коэффициента 

Свыше 800 1,5 
От 500 до 800 1,25 
От 100 до 499 1,15 
От 20 до 99 1,05 
До 20 1,0 
Школы, имеющие филиалы от 100 человек 
и выше 

1,25 

Директор школы 



Приложение № 7 

Классификация должностей административного, педагогического (основного), 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Группа персонала Наименование должностей 

Административный 
персонал 

Директор, заместитель директора 

Педагогический 
персонал (основной) 

Учитель, воспитатель, учитель - логопед, педагог-
психолог, преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности), педагог 
дополнительного образования, инструктор по труду, 
инструктор по физической культуре, педагог-
организатор 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
библиотекарь, лаборант, заведующий библиотекой, 
заместитель директора по АХЧ 

Обслуживающий персонал Гардеробщик, сторож, уборщик служебных 
помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, слесарь-сантехник, завхоз, 
дворник, рабочий по ремонту и обслуживанию 
зданий. 

Директор школы Быкова 
I /Jq 



Приложение № 4 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам по должностям 
работников из числа обслуживающего персонала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Разряд 
ЕТКС 

Перечень должностей Повышающий 
коэффициент 

1 Гардеробщик, сторож, уборщик 
производственных служебных помещений, 
дворник 

1 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию, 
сторож. 

1,07 % 

3 Рабочий по обслуживанию и ремонту 
здания, слесарь- сантехник. 

1Д4 

4 Рабочий по обслуживанию и ремонту 
зданий 

1.21 

5 Рабочий по обслуживанию и ремонту 
зданий 

1.28 

6 1.35 

Директор школы .Б.Быкова 



Приложение № 9 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам по должностям 
руководителей структурного подразделения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Наименование должностей Число учащихся в 
школе 

Повышающий 
коэффициент 

Заведующий библиотекой Свыше 800 чел. 2,25 Заведующий библиотекой 

От 500 до 800 чел 2 

Заведующий библиотекой 

От 100 до 499 чел. • 1,92 

Директор школы .Б.Быкова 



Приложение № 10 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам 
по должностям работников из числа учебно-вспомогательного персонала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Повышающий коэффициент 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-
машинистка, 

1,09 t 

Заведующий хозяйством, лаборант (включая 
старшего), секретарь учебной части (диспетчер) 

1Д4 

Бухгалтер, медицинская сестра, врач, 
библиотекарь, инженер 

1,55 

Директор школы Л.Б.Быкова 


