


1. Общие положения. 
 1.1.  Положение о порядке и условиях  распределения  выплат из 
специального фонда оплаты труда, далее «Положение»,  разработано в 
соответствии  с   Трудовым  кодексом  РФ, Законом РФ «Об Образовании в 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ), 
Порядком ораганизации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г., № 1015), 
постановлением Самарской области «О проведении в 2006 году 
эксперимента по апробации новых мханизмов оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» от 01.06.2006г. № 60, 
уставом Учреждения, Законом Самарской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Самарской области», 
распоряжением Правительства Самарской области от 15.04.2008 г. № 91-р «О 
разработке новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Самарской области»,  приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 19. 02.2009 г. № 28 – од. 
1.2.Настоящее положение определяет цель: усиление материальной 
заинтересованности работников Учреждения   посредством: 

 доплат и надбавок компенсационного характера, предусмотренных 
трудовым законодательством, в том числе пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

 доплат и надбавок за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников; 

1.3. Распределение доплат и надбавок, выплачиваемых из  фонда  экономии  
заработной оплаты   работников  Учреждения  ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 
осуществляется  на основании приказа директора Учреждения. 

 
2.  До проведения специальной оценки условий труда установить доплаты и 
надбавки компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными условиями 
труда 

Критерии Период, на 
который 

могут быть 
установлен
ы  доплаты 
и надбавки 

Сумма ( %) Кому выплачивается 

За работу на 
ПВЭМ 

С 01.01. по 
31.08. и с 
01.09. по 
31.12. 
текущего 

12 %   
(от тарификации 
по предмету 
информатика и 
ИКТ, от 

Учитель информатики 
Секретарь 
Бухгалтер  
Главный бухгалтер  



года 
 

должностного 
оклада) 

За работу в 
ночное время 

Постоянно 35 %  
(от отработанных 
ночных часов) 

Сторож  

За работу с 
хлорсодержащи
ми веществами, 
уборку туалетов 

С 01.01. по 
31.08. и с 
01.09. по 
31.12. 
текущего 
года 
 

12 % 
 (от 
должностного 
оклада) 

Гардеробщик, 
уборщик служебных 
помещений, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  и 
ремонту зданий 

За работу с 
химическими 
реактивами  

С 01.01. по 
31.08. и с 
01.09. по 
31.12. 
текущего 
года 

8,4 % 
(от тарификации 
по предмету 
химия) 

Учитель химии  

 
3.Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников 
Критерии Период, на 

который могут 
быть 
установлены  
доплаты и 
надбавки 

Сумма (руб.) Кому выплачивается 

Организация 
работы по охране 
труда,  контроль 
за обеспечением 
безопасных 
условий труда 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 1000 руб. Председатель  
 профсоюзного 
 комитета.  
 

Организация 
работы по 
ведению  
воинского учёта и 
бронирования 
граждан 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 500 руб. Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
секретарь 

За организацию 
работы с 
опекаемыми 
детьми, детьми- 
сиротами 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

до 800 руб. Инспектор по охране 
прав материнства и 
детства 



За работу 
уполномоченного 
по охране труда 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До  500 руб. Уполномоченный по 
охране труда  

Организация 
внеклассной 
работы по 
физическому 
воспитанию 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 1000 руб. Руководитель 
физического воспитания 

Подготовка, 
организация и 
проведение 
лабораторных 
работ 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 1000 руб. Учитель физики, 
учитель химии  

Соблюдение 
техники 
безопасности и 
правил охраны 
труда 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 1000 руб. Учителя, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

За работу с 
ПВЭМ, с 
Интернет сетью 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 2500 руб. Ответственный за  
медиоцентр 
 

За работу с 
Интернет сетью, 
программой 
«Контур-экстерн-
лайт» 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 2500 руб. Главный бухгалтер, 
зам. директора по УВР 
бухгалтер, 
секретарь. 

Руководство 
методическим 
объединением  

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

До 1000 руб.  Руководители 
методических 
объединений 

 
4.Доплаты и надбавки, учитывающие квалификацию педагогического 
работника и деление класса на группы при обучении отдельным предметам. 

 
Критерии Период, на 

который могут 
быть 
установлены  
доплаты и 
надбавки 

Сумма (руб.) Кому выплачивается 

Квалификационна
я категория 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 

Высшая – 1,2 
I – 1,1 

Учителя, 
преподаватель-



по 31.12. 
текущего года 

II – 1,05 организатор  
ОБЖ, 
руководитель 
физического воспитания 

Деление классов 
на группы при 
наполняемости 25 
человек и выше 

С 01.01. по 
31.08. и с 01.09. 
по 31.12. 
текущего года 

Коэффицент 
оплаты 2 

Учителя, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
руководитель 
физического воспитания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено Советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (протокол от 01.09.2015г. № 1). 



 




